
АНСАМБЛЬ ТАНЦА «_KIDS_DANCE_SMILE_» 

 

Образцовый ансамбль народного танца «Улыбка» был создан в 

1974 году в Дворце культуры «Текстильщик», а в августе 2020 года был 

переименован в ансамбль танца «kids_dance_smile». В коллективе 

занимается более 150 детей разных возрастных групп. В основе 

успешной деятельности ансамбля лежит высокий профессионализм 

педагогов, многоплановый и творческий подход к организации учебного 

процесса. Руководителями ансамбля являются Рожко-Засадная Ирина 

Валерьевна, Жадько Алина Вадимовна. Ребята постигают основы одного 

из самых прекрасных видов искусств - танца. Осваивая различные 

танцевальные стили на занятиях, всесторонне развиваясь, они становятся 

универсальными танцорами. Для некоторых артистов ансамбля танец 

становится выбором на всю жизнь - их будущей профессией, и ребята 

поступают в высшие учебные заведения на кафедру хореографии. 

В репертуаре ансамбля множество оригинальных танцевальных 

номеров, сюжетных постановок и хореографических композиций. 

Каждый концертный номер - это яркое зрелище, новые находки, 

интересные костюмы, фейерверк сказочных образов. 



Чудесная сказка на сцене - это колоссальный труд ребят и 

педагогов. Кропотливая и настойчивая работа дает возможность 

раскрыть таланты и индивидуальные особенности каждого ребенка, 

формирует эстетический вкус. 

Ансамбль танца «kids_dance_smile» - участник и лауреат многих 

международных и республиканских фестивалей и конкурсов. Коллектив 

выступал на различных площадках Республики Беларусь и за ее 

пределами. За участие в городских мероприятиях ансамбль 

«kids_dance_smile» и его руководители были награждены грамотами и 

благодарственными письмами городского исполнительного комитета. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ: 

- «Золотая Лира» - 2009 г.; 

 - «Золотая Лира» - 2010 г.; 

- «Шаную цябе, Белая Русь» - 2011 г.; 

- «Золотой феникс» - 2012 г.; 

- «Браво, дети» - 2012 г.; 

- «Браво, дети» - 2013 г.; 

- «Dance Power» - 2013 г.; 

- «Браво, дети» - 2014 г; 

- «Браво, дети» - 2015 г.; 

- «Рождественские встречи» - 2015 г.; 

- «Должны смеяться дети» - 2016 г.; 

- «Золотые ритмы осени» - 2016 г.; 

- «Танцующая осень» - 2016.; 

- «Dance Academy» - 2016 г.; 

- «Браво, дети» - 2016 г.; 

- «Dance Academy» - 2017 г.; 

- «Славянский венец» - 2017.; 

- «Рождественские встречи» - 2017 г.; 

- «Золотые ритмы осени» -2017 г.; 



- «Радуга талантов» - 2017 г.; 

- «Белорусские фанфары» - 2017 г.; 

- «Impulse» - 2018 г.; 

- «Кришталевi грона» - 2018 г.; 

- «Беловежская пуща» - 2018 г.; 

- «Созвездие Орфея» - 2019 г.; 

- «Art kids» - 2019 г.; 

- «Радуга талантов» - 2020 г.; 

- «Радуга талантов» - 2021 г. 

За время своего существования ансамбль сделал огромный шаг 

вперед. День за днем, год за годом он продолжает развиваться, повышая 

свой профессиональный уровень. Для артистов ансамбль 

«kids_dance_smile» становится вторым домом, который их объединяет, 

местом, где они вместе занимаются любимым делом, дружат, помогают 

друг другу, отмечают праздники, отдыхают и путешествуют.  


