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Танцевальный коллектив был создан в 1997 году на базе районного Дома
культуры Первомайского района. В коллективе три возрастные группы.
Всего в них занимаются более 70 человек. Это творческий, работоспособный
коллектив, куда дети приходят с удовольствием, с желанием приобщиться к
хореографическому искусству.
Руководитель коллектива Сдвижкова Елена Васильевна с пяти лет
занималась хореографией в клубе п. Первомайский, а затем окончила
культпросветучилище г. Тамбова. Придя на работу, за несколько дней
создала коллектив, который получил название «Экспромт», так как репертуар
разучивался очень быстро, практически экспромтом. Елена Васильевна
большое внимание уделяет воспитанию участников, их духовному и
нравственному обогащению. В коллективе царят дисциплина, уважение,
взаимозаменяемость, чувство ответственности. Основную роль руководитель
отводит народным танцам, которые составляют основу репертуара: «Русская
плясовая», «Первомайская пляска», «Хоровод», «Русский лирический»,
«Матаня», «Барыня», «Ивушки», «Тополя», «Русские просторы», «Веселые
пчелки», «Индюшата-лягушата», «Скоморошья-плясовая» и многие другие.
В коллективе имеется 17 комплектов костюмов, которые дополняют
красоту танца, усиливают эффект выступления, обогащают образы,
создаваемые танцорами.

Наряду с народными танцами широко используются эстрадные,
спортивные композиции, танцевальные картинки. За время работы

«Экспромт» не раз проводил творческие отчеты, посвященные юбилеям
коллектива, отчетные концерты на подтверждение звания «Народный
самодеятельный коллектив». Все эти творческие вечера превращались в
праздники танца, яркие незабываемые события для всего населения поселка
Первомайский.
На всех мероприятиях МБУ «Центральный Дом культуры» выступление
народного танцевального коллектива «Экспромт» является своеобразной
изюминкой и настоящим украшением мероприятий.
Самыми яркими звездочками коллектива являются Стрыгина Полина,
Гусева Варвара, Гусева Виктория, Рослякова Дарья, Борисова Ангелина,
Ртищева София, Насонова Эвелина, Стрыгина Света, Моисеева Диана,
Спицина Юля, Волгина Мария. Участники коллектива с большой теплотой
отзываются о любимом «Экспромте». «Мы очень любим наш коллектив, с
большим удовольствием исполняем народные, эстрадные, игровые танцы,
которые дают нам огромный заряд бодрости и энергии. Особенно нравится
выступление в массовых народных танцах, где умело сочетаются красивая
мелодия, блеск костюмов и идея руководителя».
Большую работу проводит коллектив по пропаганде хореографического
искусства среди населения района. Танцоры частые гости в сельских
учреждениях культуры, школах, сельскохозяйственных предприятиях.
Руководитель коллектива Сдвижкова Е. В. ведет большую работу, помогая
сельским учреждениям культуры, школам, детским садам в подготовке

танцев, регулярно дает мастер-классы на районных семинарах работников
культуры. Коллектив активно участвует в фестивалях как районных, так и
областных, в зональных смотрах, праздниках в городах: Мичуринск, Котовск
и Тамбов.
Практикуются обменные концерты с близлежащими районами областиСтароюрьевским, Никифоровским, Сосновским. Ежегодно в танцевальный
коллектив приходят новые участники, а в конце учебного года «Экспромт»
участвует в празднике «В добрый путь», где затем всегда принимает от
родителей в свой адрес слова благодарности за воспитание и приобщение их
детей к хореографическому искусству.
Народный танцевальный коллектив необходим поселку и району. В нем
нуждаются, его боготворят, активно посещают его выступления. Коллектив
неоднократно
награждался
грамотами
администрации
района,
руководителями организаций и предприятий, отделом культуры, главой
района.
За время работы коллектив неоднократно награждался Почетными
грамотами, благодарственными письмами и дипломами. Среди них за
последние годы:
1. Грамота администрации Первомайского района «За активное участие в
общественной жизни района»;
2. Грамота отдела образования администрации Первомайского района
«Здравствуй, мир!»;

3. Диплом 2 степени молодежного фестиваля русских народных забав;
4. Диплом за участие в межмуниципальном молодежном фестивале «Я
талантлив»;
5. Диплом Победителя в номинации «Сударыня-самобытность» конкурса
«Русский сарафан» в г. Мичуринске;
6. Благодарственное письмо за участие в первом открытом летнем
фруктово-ягодном фестивале «Фруктовый вернисаж» в Петровском районе;

7.

Диплом I степени в номинации народный стилизованный танец во
Всероссийском фестивале детского танца « Черный котенок-2021»;
8. Диплом за участие в казачьем фестивале « Любо братцы, Любо!».
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