
Образцовый коллектив хореографического ансамбля «Дружба» 
Учебного корпуса «Лосиноостровский» ГБПОУ КСТ стал 
Лауреатом в III Международном фестивале детского и юношеского 
творчества «Вот оно какое, наше лето…» (г. Сочи, Олимпийский 
парк). 

   С 6 июля по 12 июля 2017 г. ансамбль «Дружба» УК «Лосиноостровский» 
ГБПОУ КСТ  принял участие в III Международном многожанровом фестивале 
детского и юношеского творчества «Вот оно какое, наше лето…». 

Учредитель фестиваля:  Культурный фонд  «Алые Паруса». 
Поддержка: Правительство Санкт-Петербурга  Комитет по молодежной 

политике города Санкт-Петербург, Управление культуры администрации города 
Сочи, Управление по образованию и науке администрации города Сочи.             
Фестиваль проходил в городе Сочи в Олимпийском парке. На фестиваль выехали 
27 участников ансамбля, представители старшей и младшей концертных групп.  

В фестивале принимали участие коллективы из 25 городов: Казань, Нижний 
Новгород, Краснодар, Ижевск, Биробиджан, Чехов, Улан-Удэ, Уфа, Саратов, 
Самара, Владикавказ и др. Более 950 участников. 

 
Результаты фестиваля:     
 - возрастная категория дети до 13 лет – Лауреаты II степени; 
 - возрастная категория 13-15 лет – Лауреаты II степени 
 

Жюри фестиваля: 

Александр Литовченко 
Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии. Директор - 

художественный руководитель Фестивально-гастрольного агентства «Разгуляй», 
Государственного Кубанского казачьего хора 

 
Никита Харитонов 
Старший преподаватель, заведующий кафедрой хореографии Колледжа 

Тольяттинской Консерватории, руководитель образцового ансамбля танца 
«Счастливое детство», лауреат Президентской премии «Государственная 
поддержка талантливой молодежи» (Тольятти) 

 
Анна Ситникова 
Старший преподаватель Санкт-Петербургского Университета Культуры и 

Искусств (специальность «Мастерство хореографа»), лауреат всероссийских и 
международных конкурсов в наминации «Балетмейстер», художественный 



руководитель «Русского театра «Морошка», лектор танцевальных семинаров 
Международного танцевального совета ЮНЕСКО (Санкт-Петербург) 

  
Кирилл Щербина 
Актер московского театра «Et Cetera» (под художественным руководством 

А.Калягина), лауреат премии «Звезда Аничкого дворца» (Санкт-Петербург), 
обладатель Гран-при международного телевизионного конкурса «Восходящая 
звезда», обладатель приза «Лучший иностранный короткометражный фильм 
фестиваля Big Island Film Festival (США), за главную роль в короткометражном 
фильме «Кролик» (режиссер Д.Дунаев), обладатель «Приз зрительских симпатий» 
фестиваля «Landshut Short Film Festival (Германия), участник фестиваля 
ReelHeART International Film Festival (Канада), выпускник Санкт-Петербургской 
Государственной академии театрального искусства (курс А.М.Зеланда) 

 
 
        Кроме успешного выступления в фестивале, ансамбль побывал в 

Дельфинарии, на французском шоу танцующих огненных фонтанов, и, конечно 
же, накатались на аттракционах в Сочи-Парке, от чего пришли в небывалый 
восторг! А в завершении гастрольной поездки коллектив побывал на экскурсии на 
Красной Поляне, где поднялись по канатной дороге на Роза Пик на высоту 2320м. 

 

 

 

 

 


