


 Детский хореографический ансамбль  

«Карамель» Дворца творчества детей и молодежи 

– один из лучших коллективов города Саратова, 

ведет свою творческую историю 1989 года. 

Сейчас здесь занимается более 50 талантливых 

детей от 5 до 17 лет. Каждый ребенок в студии 

«Карамель» имеет возможность раскрыть свою 

яркую индивидуальность.

2014 год юбилейный –

25 лет ансамблю танца 

«Карамель»! 

В 1989 году Иванова Галина Иванова

создала хореографический ансамбль

«Карамель». Вторым руководителем

стала Глотова Людмила Александровна.



Щепетова Надежда Юрьевна – педагог 

дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. Под ее 

руководством воспитанники 

знакомятся с азами 

хореографического искусства. 

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.





Процесс усвоения движений 

классического тренажа состоит из 

трех этапов: 

1. у станка,

2. На середине зала: Adajio,

battement tendu, jete и т.д.

3. прыжков: soutte, echappe, Grand 

sisson jete и т. д. 

Классика является фундаментом 

обучения для всего комплекса 

танцевальных дисциплин. Она развивает 

физические данные, является источником 

высокой исполнительской культуры. 



• Камаринская

• Непоседы 

• Птица счастья 

• Фиеста

• Цирк

• Мечта 

• Чайки 

• Шутка

• Сакура

• Матрешки

• Клоунада

• Морская стихия 

• и многие другие...

Самыми яркими и незабываемыми номерами в разные 

годы были: «Каменная сказка», «Матрёшки», 

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

«Времена года», «Шутка» и др. 



Каждый концерт ансамбля «Карамель»

становится ярким и незабываемым
праздником, который заряжает всех

искренней радостью, красотой и

оптимизмом.

«Карамель» ежегодно приглашает на 

просмотр новые юные дарования.



В балетном зале



Репертуар студии «Карамель» интересен и 

разнообразен: танцы народов России и мира, 

современная хореография.
Коллектив не только сохраняет и пропагандирует 

народное творчество, но и помогает привить 

подрастающему поколению уважение к разнообразию 

культурных традиций, что очень актуально в 

современном мире.

Фестиваль танцевального искусства 

«Морозко»  г. Казань 2011 год.

Встреча с Бедросом Киркоровым  - членом жюри



 Cтудия "Карамель" – обладатель дипломов международных, 

всероссийских, областных, городских фестивалей и конкурсов. 

 По окончании студии выпускникам выдается свидетельство.

Балет Дюймовочка

2011год .





Балетный спектакль «Чипполино», 2015 г.



Балетный спектакль «Звезда Рождества», 2016 г.



 Черняева (Мачильская) Екатерина – руководитель народного танца «Светлячок» ДТДиМ

 Переходцева Людмила – артистка балета Театра оперетты; 

 Смирнова Ирина окончила  областное училище культуры

 Великанов Анатолий и Мигальникова Мария – артисты балета театра оперы и балета 

имени Н.Г. Чернышевского

 Данина Екатерина и Нинштель Софья – студенты  областного колледжа искусств

 Глушко Дарья окончила СГУ, факультет культурологии 


