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Перспективный план на 2022 год  

детской танцевальной группы «Макс»  

Руководитель: Рябова Г. А. 

Время занятий   вторник, четверг 13-00 -14-00 

 

 

 

 
                                                                                                                                

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

 Репертуар   

Организационно-творческая деятельность 
1 Знакомство с историей хореографического 

искусства 

1 раз в квартал  

2 Знакомство с основами хореографических 

композиций 

1 раз в квартал  

3 Воспитание хореографических навыков, 

совершенствование исполнительского мастерства  

постоянно  

4 Формирование навыков  хореографической 

техники, основ культуры движений 

постоянно  

5 Пропаганда народных традиций, народной и 

современной  культуры 

постоянно  

6 Обновление репертуара, повышение сценической 

культуры 

постоянно  

7 Проведение репетиционных занятий согласно 

графику 
 

Концертная деятельность 
1 «Рождественский сундучок» Январь «Новогодний серпантин» 

2  «Герои на все времена» Февраль  «Военный вальс» 

3 «Женщина, весна, любовь»   Март «Русский перепляс» 

4 Районный  конкурс хореографических 

коллективов «Сияние звезд 2022» 

Апрель    «Забава» 

5 «День Победы, дорогами войны»  Май  «Дети войны» 

6 «Люблю тебя, мой край родимый» Май  «Ставропольский край» 

7 «Маленькая страна» Июнь  «Классный тренд» 

8 «Ромашковое счастье» Июль  «Ромашка» 

9 «Счастливые мгновенья» Сентябрь  «Флешмоб» 

10 «Осенняя фантазия» Октябрь  «Веселые пчелки и пчеловод» 

11 Отчетный концерт «По дорогам сказок» Октябрь Танец на заданную тему 

12 «Село мое родное» Ноябрь  «На завалинке» 

13 «От сердца к сердцу»  Ноябрь «Мама мне на тебя не наглядеться» 

14 «Калейдоскоп новогодних чудес» Декабрь «Новогодние льдинки» 
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директор МКУК  
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Ипатовского городского округа  
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 ________________А.А. Фартунин 

«___»_______________2021г. 

 



Согласовано:  
художественный руководитель  

МКУК «СКО села Большая Джалга» 

 Ипатовского городского округа  
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 ___________ Е.В. Бегенеева  
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Перспективный план на 2022 год 

детской танцевальной группы «Улыбка»  

Руководитель: Рябова Г. А. Время занятий   понедельник, среда 14-00 -15-00 

 
 

 

 

 
 
                                                              

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

 Репертуар   

Организационно-творческая деятельность 
1 Знакомство с историей хореографического 

искусства 

1 раз в квартал  

2 Знакомство с основами хореографических 

композиций 

1 раз в квартал  

3 Воспитание хореографических навыков, 

совершенствование исполнительского мастерства  

постоянно  

4 Формирование навыков  хореографической 

техники, основ культуры движений 

постоянно  

5 Пропаганда народных традиций, народной и 

современной  культуры 

постоянно  

6 Обновление репертуара, повышение сценической 

культуры 

постоянно  

7 Проведение репетиционных занятий согласно 

графику 
 

Концертная деятельность 
1 «Рождественский сундучок» Январь «Новогодний серпантин» 

2  «Герои на все времена» Февраль  «Катюша» 

3 «Женщина, весна, любовь»   Март «Лебедушка» 

4 Районный  конкурс хореографических 

коллективов «Сияние звезд 2022» 

Апрель    «Мои мечты» 

5 «День Победы, дорогами войны»  Май  «Зажгите свечи» 

6 «Люблю тебя, мой край родимый» Май  «Барыня» 

7 «Маленькая страна» Июнь  «Флешмоб попурри» 

8 «Ромашковое счастье» Июль  «Гимн семьи» 

9 «Счастливые мгновенья» Сентябрь  «Мне нравится» 

10 «Осенняя фантазия» Октябрь  «В гостях у сказки» 

11 Отчетный концерт «По дорогам сказок» Октябрь Танец на заданную тему 

12 «Село мое родное» Ноябрь  «Перепляс» 

13 «От сердца к сердцу»  Ноябрь «Ах, мамочка» 

14 «Калейдоскоп новогодних чудес» Декабрь «Новый год» 

УТВЕРЖДАЮ: 
директор МКУК  
«СКО села Большая Джалга» 
Ипатовского городского округа  
Ставропольского края 
 ________________А.А. Фартунин 

«___»_______________2021 г. 

 



 

 

 

 

 




