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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Фестивалим

Фестиваль собрал более двухсот 

подростков, не мыслящих свою 

жизнь без танца – из Артёмовского, 

Верхнего Дуброва, Екатеринбурга, 

Каменского городского округа, Кач-

канара, Краснотурьинска,  Красно-

уфимска, Кушвы, Лесного, Нижнего 

Тагила, Новоуральска, Первоураль-

ска, Режа, Серова. В этом году он 

был посвящён кино. Не один год я 

была зрителем, а в этот раз решила 

стать волонтёром. 

Активисты Федерации детских и мо-

лодёжных объединений Нижнего Тагила 

«Юные тагильчане» традиционно рабо-

тают на «Тинейджер-Лидере» волонте-

рами. За каждым волонтером была за-

креплена команда, которой надо было 

помогать во всём. Мне досталась ко-

манда «U-breakers» из Екатеринбурга. 

Программа фестиваля была очень 

Танцы без перерыва
В Нижнем Тагиле прошёл ХХ областной фестиваль 

молодежной клубной культуры «Тинейджер-Лидер»

насыщена. Каждый день участ-

ники соревновались. Вы только 

представьте себе четыре часа 

танцев без перерыва! На танц-

поле команды выкладывались 

на все сто процентов. Помимо 

основных конкурсных заданий, 

таких, как визитка и синхронный 

танец, было много экспромтов и 

импровизации. Больше всех мне 

запомнился конкурс, когда ко-

мандам нужно было изобразить 

какой-либо предмет из киноиндустрии, 

заданный ведущими. Здесь команды 

проявили свою смекалку и находчи-

вость.

Одновременно с «Тинейджер-Ли-

дером» в Доме творчества проходили 

всероссийские соревнования по ска-

лолазанию. Поэтому юные спортсмены 

были невольными и благодарными зри-

телями. Никогда не забуду, как команды 

танцевали синхронный танец. И рядом с 

волонтёрами присели маленькие маль-

чик и девочка –  скалолазы. Они с вос-

хищением смотрели за выступлением 

команд. А потом мальчик посмотрел на 

волонтеров и сказал: «Когда я вырасту, 

я обязательно научусь точно так же тан-

цевать». 

Вечером все команды выезжали в за-

городный лагерь «Уральский огонек», 

где для них были организованы мастер-

классы. Мы с другими волонтёрами ре-

шили приготовить сюрприз для своих 

трёх команд из Екатеринбурга. Нарисо-

вали плакат, надули шарики и раскидали 

по полу бумажные сердечки. На дверь их 

комнаты приклеили записку с просьбой 

собраться вместе и только тогда зайти в 

кабинет. Когда они увидели сюрприз, их 

радости не было предела. Они нас об-

нимали и благодарили. Было приятно, 

что наши старания были не напрасны!

Победители фестиваля выступили 

на большом праздничном концерте, 

посвященном 20-летию Свердловской 

областной общественной организации 

«Ассоциация учащейся молодежи». 

Кстати, праздничные мероприятия про-

водились при поддержке министерства 

физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Свердловской обла-

сти. До начала концерта зрители могли 

наблюдать лучшие номера конкурса, 

не попавшие в концертную программу. 

Концерт получился ярким и запоминаю-

щимся. 

Вероника ДОРОЖКИНА, 16 лет.

г.Нижний Тагил. 
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В соревнованиях участвовали 22 команды.


