
 

Ансамбль «Карамель»  существует много лет и 

у него сложилась своя история.  Созданный в 1989 году 

Ивановой Галиной Ивановной, коллектив сменил трѐх 

педагогов. С приходом в ансамбль Щепетовой 

Надежды Юрьевны в 1995 году, он  значительно 

вырос и окреп.В ансамбле занимается более 50 

учащихся в возрасте от 5 до 17 лет. Ансамбль танца 

«Карамель» - постоянный участник всех новогодних 

представлений Дворца. Самыми яркими и 

незабываемыми номерами в разные годы были: 

«Каменная сказка», «Матрѐшки», «Камаринская», 

«Цирк», «Птица счастья», «Знаки Зодиака», «Времена 

года», «Шутка» и др.  

В 2000-е годы ансамбль танца «Карамель» под 

руководством Щепетовой Н. Ю. поставил ряд балетных спектаклей:«Кошкин 

дом», «Красная Шапочка», «Муха-Цокотуха», «Приключения Буратино» и др. 

В 2008 году коллектив показал новый балетный спектакль «Щелкунчик». С этим 

спектаклем воспитанники ездили в Воронеж на Всероссийский фестивальдетских 

театральных коллективов.Ансамбль получил диплом «За удачное воплощение 

балетной классики». В 2010 году ансамбль танца «Карамель» стал лауреатом 

открытого  Российского  конкурса «Синяя птица» в Балаково. В 2011 

годувоспитанники ансамбля танца «Карамель» побывали в Казани на 

Всероссийском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества 

«Морозко» со спектаклем «Дюймовочка», написанном  на музыку саратовского 

композитора А. Плеханова и стали дипломантами. 

Ещѐ одной гастрольной поездкой стала поездка в г. Санкт-Петербург. 

Воспитанники посетили знаменитые исторические места – Эрмитаж, Петергоф, 

также были экскурсии по ночному городу. 

В 2013 году в дни новогодних представлений тысячи саратовских детей 

увидели балет «Снегурочка» в постановке ансамбля танца «Карамель». Музыку 

написалА. Плеханов.Со спектаклем коллектив ездил в г. Суздаль в 2013 году, где 

стал лауреатом на Всероссийском фестивале «Дети России».С этим же 

спектаклем коллектив побывал 2014 году в г.Туапсе Краснодарского края, 

гдепринял участие в Международном конкурсе-фестиваледетского и юношеского 

творчества «Акватория» и тоже стал лауреатом. 

За прошедшие годы в ансамбле занималось много кружковцев. Среди них есть и 

те, кто решил посвятить свою жизнь танцевальному искусству. Это выпускники 

Саратовского областного колледжа искусств Мигальникова Мария, Великанов 

Анатолий. Сейчас они работают в Саратовском театре оперы и балета. 

 


