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Юбилейное XX масштабное событие творческого движения «Вдохновение» завершилось
финалом международного хореографического конкурса «Grand Festival» в г. Сочи.
Лучшие коллективы с разных стран сьехались в оздоровительный комплекс «Дагомыс»,
чтобы показать своё творчество, среди которых был и наш детский танцевальный
коллектив «Весёлый каблучок» под руководством Феоктистовой Елены детского сада №
13. Три незабываемых дня дети провели под тёплым солнцем. Мы оказались в другом
мире! В мире солнца, тепла и красоты! Проживание в 4-х звёздочном отеле, купание в
бассейнах с морской водой под открытым небом, незабываемый вид на горы и прогулки к
берегу моря, от которых захватывало дух, экскурсии в Олимпийский парк были
потрясающими, пиратские вечеринки и дискотеки не давали детям скучать. В день
открытия фестиваля были выпущены воздушные шары с привязанными к ним желаниями
детей, к слову сказать, наши желания в скором времени исполнились.

На суд профессионального жюри ( Галичанин А.Е. – народный артист России,
обладатель премии «Золотая маска», зам.директора Академии танца Бориса Эйфмана,
Озерянский В.Э. – заслуженный артист России, солист Государственного
Академического ансамбля Моисеева, Фоминых А.А. – Королевская академия Лондона,
обладательница премии «Лучший балетмейстер- Лондон» , Кадрулёва А.В. – хореограф
«Балет Москва») было представлено 172 номера с разных стран. Конкурсный день
длился с 8 утра и до девяти часов вечера. Маленькие девочки 6 лет г.Полярного стойко
выдержали самый важный и ответственный день. Несмотря на то, что размер сцены в
разы превышал сценические площадки наших городов ЗАТО, дети не растерялись и
безупречно выступили.

Наконец наше желание, загаданное в день открытия конкурса исполнилось на
церемонии награждения, на третий день пребывания под лучами ноябрьского, но ещё
очень тёплого солнца: Лауреаты II степени в IV Международном хореографическом
конкурсе «Grand Festival»с номером «Кошки». Море эмоций, слёзы радости и восторга,
именные дипломы и личные кубки! Завершился конкурс грандиозным гала-концертом,
1400 детей вышли на огромную сцену и все вместе зажгли зал флешмобом «Мы вместе».
Усталые, но довольные через три дня мы прилетели домой, где нас, как призёров, уже
ожидало на почте приглашение от комитета творческого движения «Вдохновения» на
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полуфинал Международного хореографического конкурса «На просторах Невы» в г.
Санкт- Петербург. Поэтому мы полны новых идей и готовы покорять Санкт-Петербург!

Руководитель детского
танцевального коллектива
«Весёлый каблучок»
Феоктистова Елена
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