
Ржаксинские звездочки

Образцовый художественный коллектив «Каприз» создан в 2011 году и

успешно  работает  на  базе  МБУК  «Центра  досуговой  деятельности»

Ржаксинского  района  Тамбовской  области.  Основателем  и  руководителем

коллектива является Ермохина Вероника Юрьевна.

Еще  в  школьные  годы  у

маленькой  Вероники  появилось

желание  танцевать.  Но  кружков

по  этому  направлению  в

Ржаксинском  районе  не  было,

поэтому  она  сама,  уже  тогда,

сочиняла и выступала со своими

танцами  на  всех  праздниках  и

мероприятиях района. 

Всем казалось, что это просто увлечение, но, получив аттестат, после 9

класса она поехала в город Тамбов поступать в хореографический колледж и,

с успехом пройдя творческий конкурс и вступительные экзамены, поступила.

В 2012 году окончила колледж при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, о

чем  свидетельствует  диплом  о  среднем  профессиональном  образовании,

квалификация:  «Руководитель  творческого  коллектива».  А  в  2017  году

окончила  ТГУ им. Г.Р.Державина, и имеет диплом бакалавра с отличием,

направление  «Педагогическое  образование»,  профиль:  «Дополнительное

образование  в  области  хореографического  искусства».  На  этом  Вероника

Юрьевна не остановилась и в последствии, уже работая, в 2020 году заочно

окончила ТГУ им. Г.Р. Державина, о чем свидетельствует диплом магистра с

отличием, специальность: «Хореографическое искусство».

В 2010 году, на втором курсе хореографического колледжа Ермохину

В.Ю.  пригласили  на  работу  в  МБОУ  ДО  «Детскую  школу  искусств»

Ржаксинского района Тамбовской области. Так начался стаж педагогической

деятельности  Вероники  Юрьевны.  Буквально  за  1  год  спрос  на  занятия



хореографией  в  районе  сильно  возрос  и  Ермохину  В.Ю.  пригласили

организовать и возглавить хореографический коллектив при МБУК «Центр

досуговой деятельности» Ржаксинского района.

Название  коллектива

«КАПРИЗ»  было  придумано

спонтанно.  Просто  хотелось  в

названии  отразить  всю  суть

совместного  творчества

руководителя и участников: какое

оно  разнообразное  по

постановкам,  по  исполнению,  по

эмоциям.  А  еще  это  название

очень  подходит  для  детского

коллектива,  потому  что

«капризничать» у детей получается лучше и милее всего.

Весной  2019  года  коллективу  «КАПРИЗ»  присваивается  звание

«Образцовый  художественный

коллектив».  Накануне  этого

значимого  события  была

проведена  серьёзная  и

ответственная  работа  по

подготовке  яркого  отчётного

концерта.  И  всё  получилось,

благодаря  большой  и  дружной

семье, состоящую из руководителя, детей и родителей. 

За  данный  период  в  хореографическом  коллективе  образовано  три

возрастные группы: младшая, средняя и старшая. Общее количество детей

составляет  90 человек.  На уроках участники «Каприза» осваивают основы

классического  и  народно-сценического  танцев,  а  так  же  современные

направления  хореографии.  В  обязательном  порядке,  для  младших  групп



проводятся  уроки  ритмики  и  гимнастики.  Для  всех  есть  и  отдельный

предмет,  который  можно  назвать  -  сценическая  практика,  где  танцоры

занимаются постановочным и репетиционным процессом.

Постановки  в

хореографическом  коллективе

«Каприз»  очень  разнообразны  —

классические  номера,  русские

народные и стилизованные танцы. Но

основная направленность коллектива

—  это  современная  хореография

(contemporary и contemporary и experimental).).

Хочется  обратить  внимание  на  самые  яркие  и  интересные  номера,

входящие  в  репертуар  коллектива.

Это  детский  танец  про  непосед  и

выдумщиков «Звонкие сны»; русский

танец  со  скамейкой  «Девичьи

посиделки»,  где  пять  девочек  путем

передачи  друг  другу  платочка,

рассказывают  о  том,  что  поётся  в

частушках;  «Шагнувшая  в

бессмертие» – массовый номер, который рассказывает и показывает подвиг

нашей  землячки  Зои

Космедемьянской;  «Посвящаем…»

–  хореографическая  постановка  о

женской  доле  во  время  войны;

«Дети  Солнца»  –  массовая

композиция,  где  участвуют  дети

разных  возрастных  групп,  общее

количество на сцене 40 исполнителей.



Ежегодно хореографический коллектив «Каприз» принимает участие в

массовых  районных

мероприятиях  и  концертах.

Среди  них  «Международный

женский день» и ярмарка «Свет

Покрова»,  «День  Победы»  и

«День  защиты  детей»,  «День

молодежи»  и  «День  района»,

«День  учителя»  и  «День

матери»,  «День  пожилого  человека»  и  «День  сельского  хозяйства»,

«Новогодний концерт» и «День Защитников Отечества».

Каждый  год,  по

традиции,  1  мая  коллектив

«Каприз»  организует

отчётный  концерт,  где

демонстрирует  результат

проделанной работы за год.

Участники  коллектива

являются  постоянными

участниками фестивалей и конкурсов различного уровня. И это:

- Международный конкурс-фестиваль «Тамбовская пчёлка», 2017г. (contemporary и Лауреат

II степени);

-  II  областной  конкурс  детских  хореографических  коллективов  «Букет

хореографии», 2017г. (contemporary и Лауреаты II и III степени);

-  Международный  конкурс-фестиваль  «Звездные  таланты  России»,  2017г.

(contemporary и Трижды Лауреаты III степени);

-  Открытый  зональный  конкурс  хореографических  коллективов

«Танцевальная мозаика», 2017г. (contemporary и Лауреаты I и II степени);

-  Международный  конкурс  «Новая  волна  талантливой  России»,  2017г.

(contemporary и Трижды Лауреаты I степени);



-  Международный  конкурс-фестиваль  «Звёздный  мир  искусства»,  2017г.

(contemporary и Гран При);

-  Открытый  Всероссийский

фестиваль-конкурс

хореографического  искусства

«Тамбовский  волк»,  2018г.

(contemporary и Трижды  Лауреаты I степени  и

Гран При); 

-  Международный  конкурс-

фестиваль  «Тамбовская  пчёлка»,

2019г. (contemporary и Лауреаты II и III степени);

- Международный конкурс-фестиваль талантов «Звёздный мир творчества»

2019г. (contemporary и Лауреаты I и II степени);

-  Всероссийский  конкурс  хореографических  коллективов  «В  ритме  века»

2019г. (contemporary и Трижды Лауреаты I степени);

-  Всероссийский хореографический конкурс «Восходящие таланты» 2019г.

(contemporary и Лауреаты I и II степени);



- Международный фестиваль конкурс «Живая планета» 2019г. (contemporary и Лауреаты II и

III степени); 

-  Всероссийский  конкурс  «Рождественская  история»  2020г.  (contemporary и Лауреат I

степени).

Хочется  отметить  наиболее  ярких  исполнителей  образцового

хореографического коллектива «Каприз». Это Кузнецова Светлана и Иванова

Карина,  Гонтаренко  Юлия  и  Самородова  Юлия,  Шаронина  Анастасия  и

Васильева Алина, Власов Артем и Воропаева Полина, Иванова Анастасия и

Сивцова  Алина,  Летунова  Яна  и  Асотикова  Ульяна,  Ромашкина  Елена  и

Куксова Анна, Мальцева Милана и Максимова Анна.

Отдельно  хочется  упомянуть  Алину

Васильеву, а теперь уже и Алину Сергеевну

–  выпускницу  хореографического

коллектива  «Каприз».  После  выпуска

девушка  продолжила  профессиональное

обучение  хореографией  в  колледже  при

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Закончив в

2020  году  учебное  заведение,  приехала

работать в родной коллектив уже в качестве

педагога. Успешно ведёт занятия у младшей

группы, сама до сих пор принимает участие

в постановочных работах. В данный момент продолжает обучение в ТГМПИ

им. С.В. Рахманинова.

У  хореографического  коллектива  и  его  участников  имеются  и  свои

преданные  зрители.  У  некоторых  из  них,  есть  даже  свои,  любимые

концертные номера и исполнители. «Каприз» любят в районе и  всегда тепло

встречают на любых массовых мероприятиях. После каждого выступления

танцоры слышат в свой адрес только приятные и добрые отзывы.

Огромную  помощь  юным  танцорам  оказывает  администрации

Ржаксинского  района.  Благодаря  ей,  был  оборудован  хореографический



класс по всем правилам и нормам. Оказание финансовой помощи является

хорошим подспорьем для  пошива  костюмов и  покупки реквизита.  На  все

конкурсные поездки всегда выделяется транспорт для перевозки участников.

Администрация  Ржаксинского  района  не  раз  отмечала  коллектив  и

руководителя,  Ермохину  Веронику  Юрьевну  почетными  грамотами,

благодарственными  письмами  и  дипломами  за  активную  творческую

деятельность в жизни района.

Впереди  у  образцового  хореографического  коллектива  много

творческих  планов  и  перспектив.  Самое  заветное  желание,  это  чаще

выезжать в другие города и области. Не менее двух раз в год, организовывать

у  себя  в  Ржаксинском  районе  мастер-классы  для  участников  коллектива.

Впереди  у  «Каприза»  юбилейный  отчётный  концерт,  который  хочется

сделать  запоминающимся  надолго.  Так  же  в  планах  формирование

дошкольной группы участников, желающих заниматься хореографией, чтобы

совсем с маленького возраста прививать любовь к танцу и растить будущих

исполнителей для образцового хореографического коллектива «КАПРИЗ».

Балетмейстер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» О.А. Силакова


