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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВОЛШЕБСТВО MAGIC-DANCE
25 мая 2014 года в день празднования Дня города Санкт-Петербурга на Невском проспекте прошла акция «Танцующий Не-

вский». На один час главная магистраль северной столицы превратилась в одну гигантскую танцплощадку. Четыре тысячи чело-
век из 170 танцевальных коллективов города растянулись почти на километр - от Садовой улицы до набережной реки Мойки. Все 
танцоры были одеты в цвета российского флага и образовали огромный триколор площадью более 17 тысяч квадратных метров. 

Возраст участников: от 10 до 35 лет. В акции «Танцующий Невский» приняли участие и пара-
лимпийцы - чемпионы в спортивных танцах на колясках. Среди них участник Паралимпий-
ских игр - Максим Седаков.

Танцевальный коллектив школы красоты и здоровья «Magic-dance» тоже принял актив-
ное участие в этой акции. Коллектив представляли 24 юных артистки. Девочки с большим 
удовольствием танцевали под зажигательную музыку. Не помешал даже начавшийся пе-
тербургский дождик. По словам участников – такое мероприятие, да еще на главной город-
ской магистрали, вдохновляло и настраивало на самый мажорный лад. Это был настоящий 
драйв, особенно от осознания, что нас так много и все танцуют. 

Также коллектив «Школа красоты и здоровья «Magic-dance» получил ГРАН-ПРИ на пре-
стижном городском фестивале! 23 апреля на отборочном этапе XVIII Фестиваля самодея-
тельного творчества подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга в танцевальном 
направлении, ансамбль из ПМЦ «Снайпер» получил самую высокую награду в номинации 
«STREET DANCE». Конкурс проходил в зале РГПУ им. А.И. Герцена. Лучших танцоров в но-
минациях «Народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» и Street Dance вы-
брало самое авторитетное жюри. В условиях жесткой конкуренции «Magic-dance» получил 
наивысшее количество баллов. Жюри отметило высокий профессионализм и мастерство 
участников танцевального коллектива. Номер обладателей ГРАН-ПРИ включили в програм-
му Гала-концерта фестиваля, который прошел 17 мая на сцене БКЗ «Октябрьский». Здесь, 
на сцене БКЗ юным артистам «Magic-dance» вручили дипломы и памятные  подарки.Жюри 
отметило не только артистов, но и руководителя коллектива - Ирину Орлову, вручив ей па-
мятный диплом.


