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Мы рождены, Мы рождены, 
чтобы сиять...чтобы сиять...

Яркое событие произошло в Ярославле в последний 
ноябрьский день.  Сотни танцоров из разных городов 
страны приехали в наш город с единственной целью –  
выяснить, кто сильнее, на Кубке детской танцевальной 
лиги, организованном Ярославской региональной 
общественной организацией детей и молодежи

Команда «Urban force» (Ярославль).

Победители номинации «Беби Street Dance» 
команда «Melky Box» (Иваново).

Самые маленькие участники Кубка – 
рыбинские «Кнопочки». Танцоры из Костромы позвали зрителей в гости к Буратино и Микки Маусу.

веряли буквально каждую 

пуговку, каждую деталь 

костюма, а с утра колдо-

вали над прическами. Де-

вочкам из команды «Urban 

force», которые исполняли 

свой танец под компози-

цию Левана Горозии «Мы 

рождены, чтобы сиять», 

начали плести оригиналь-

ные черно-белые косы в 

пять утра!

Яркие выступления у 

малышей были и в номи-

нации «Эстрадный танец». 

Танцоры из Костромы по-

звали зрителей в гости к 

Буратино и Микки Мау-

су, на космической ракете 

к звездам стартовала тан-

цевальная группа «Hook’ 

s crew» из Иванова... А 

«Кнопочки» из Рыбинска 

свой номер «Ежики» тан-

цевали вместе с педагогом 

– каждой «кнопочке» едва 

исполнилось три  года.

И baby, и молодежь, 

и юниров, которые би-

лись за право стать 

лучшими, оценива-

ло компетентное 

жюри, в его соста-

ве был известный 

в России хорео-

граф, педагог, ор-

ганизатор топовых 

российских танце-

вальных фестивалей 

Иван Кутузов.  

Кубок закон-

чился в десять ча-

сов вечера. Танцо-

ры разъехались по 

домам. Чтобы сно-

ва и снова отта-

чивать свое ма-

стерство. Чтобы 

сиять.

Ирина 

ШТОЛЬБА
Фото автора  

ких танцоров этот день 

стал дебютом на большой 

сцене. 

К Кубку ДТЛ готови-

лись не только на много-

численных тренировках. 

Накануне мамы про-

С раннего утра во 

Дворце культуры 

имени Добрынина 

звучала музыка. Один за 

другим выходили на сце-

ну участники танцеваль-

ной битвы. Современ-

ный и эстрадный танец, 

Street Dance, Street Show, 

Slow Show и Best Dance 

Show – Кубок детской 

танцевальной лиги про-

должался до позднего ве-

чера.

Пока одна команда по-

казывала на сцене чуде-

са современной хореогра-

фии, следующие участни-

ки с волнением ждали 

своего выхода за кули-

сами. Ничуть не мень-

ше волновались и роди-

тели в зрительном зале, 

ведь для многих малень-


