
Проектное сочинение 

“Моя танцевальная Болгария” 

Этим летом мне выпал счастливый билет поехать в солнечную Болгарию! 

“Счастливый” потому, что придя в новый танцевальный коллектив, я не ожидала, что 

так быстро выйду на серьѐзную сцену с сильными ребятами! 

В течение учебного года нашему коллективу предстояла серьѐзная подготовка к 

поездке. Не жалея ни сил, ни времени, в поте лица мы упорно трудились. И уже тогда 

у меня возникла идея сочинения, которое я традиционно буду писать для любимого 

конкурса “Как я провѐл лето”.А когда до поездки оставался последний месяц, июнь, а 

большинство детей гуляли и отдыхали после тяжѐлого учебного года, я не могла себе 

позволить расслабиться, ведь от каждого из нас зависел результат этой поездки! 

 

Поэтому, прежде чем поехать на конкурс, я для себя поставила цель: 

понаблюдать за мастерством коллективов других стран, получить новые знания и с 

гордостью представить нашу страну и мой любимый город!!! 

Тут же у меня появились задачи: 

1. Изучить культуру Болгарии. 

2. Набраться опыта и привезти новые хореографические знания. 

3. Поучаствовать в конкурсе и победить!!! 



Болгария – относительно небольшое по площади государство, расположенное на 

юге Европы, на северо-востоке Балканского полуострова, омывается Чѐрным морем. 

 

Однозначно Болгария - красивая страна, которая меня сильно удивила! Страна 

имеет свой колорит, но при этом напоминает Россию… что-то родное и привычное… 

 

Болгария - это страна не только с исключительной природой, но и с древней 

историей, интересными памятниками культуры и архитектуры. 

К счастью мне удалось побывать в некоторых из них! 

Жемчужина всего Балканского полуострова – роскошный ботанический сад, в 

котором находится летний дворец румынской королевы Марии “Тихое гнездо” в 

городе Балчик. 

 



В этой резиденции королева Мария провела долгие годы своей жизни. Дворец 

маленький, внутри всѐ скромно, но парк поражает своим великолепием! 

 

Тут находится отличная коллекция из трѐх тысяч видов редких растений, почти 

не встречающихся в дикой природе: “сладкое” и бумажное деревья, каучук, секвойя, 

гинкго билоба, магнолия, песчаная лилия, - это двести видов деревьев, сотен 

невероятных видов цветов, двухсот пятидесяти видов кактусов, причѐм высота 

некоторых экземпляров более четырѐх метров. 

 



Самым красивым садом в парке считается сад Аллаха. В этом саду есть 

Серебряныйколодец. Чтобы желаниесбылось, нужнокинуть внегочерезплечомонетку. 

В паркеповсюдувстречаютсякувшиныизглины, которыепривезлисюдаизМарокко. 

Естьдажеработающиеводяныемельницы! 

 

Так же мне посчастливилось побывать в замке“из сказки”!!! 

В небольшом селе Равадиново, неподалѐку от болгарского города Созополь, 

расположен прекрасный замок“Влюблѐнный в ветер”, внешне напоминающий 

шикарное средневековое строение. Идея возведения замка принадлежит бывшему 

спортсмену Георги Тумпалову. Свою мечту он воплощает в жизнь более 20 лет, и 

строительство ещѐ не закончено. 

 

Несмотря на то, что это здание не является историческим, оно привлекает 

туристов и стало уже своеобразной достопримечательностью. 

Я и подумать не могла, что именно в этом замке в 2014 году снимали мой 

любимый фильм "Спящая красавица"!!! 

 



В замке 60 залов, полы комнат исполнены из благородной древесины, стены 

отделаны драгоценными металлами. Всѐ пропитано богатством и роскошью! 

 

Рядом со строением разбит зелѐный парк, где можно насладиться благоуханием 

цветов, красотой деревьев и кустарников. Здесь гармонично соседствуют тигровые 

лилии с небольшими тропическими пальмами. Стены замка оплетены зелѐным 

плющом. В парке есть ухоженный пруд, где живут бело - чѐрные лебеди, а в другом 

искусственном водоѐме плавает рыба благородных пород.

 

Ой! Что-то я отвлеклась! А как же танцы?! Ведь моѐ проектное сочинение о 

танцах!!! 

Болгарские народные танцы имеют богатые традиции. В хореографии преобладают 

массовые танцы. Болгарские танцы имеют сложный ритмометрический рисунок. У 

многих музыкальная и танцевальная фраза не совпадают. Среди наиболее популярных 

видов танцев – “хоро” и ”рыченицы” – их танцуют по всей стране. 

 



И, конечно же, наш дружный коллектив обязательно должен был побывать на 

мастер-классе Шишкина А.П. по болгарскому танцу, ведь второй задачей для нас 

являлось “ набраться опыта и привезти новые хореографические знания”!!! Это было 

очень интересно! 

 

Участвуя в танцевальном конкурсе, мы с удовольствием наблюдали за выступлениями 

других ребят, ведь каждый коллектив показывал разные направления и с гордостью 

представлял свою страну! А для нас это было не только интересно, но и очень 

познавательно! Мы привезли новый для нашего коллектива народный танец“Волжская 

попарная”, который с удовольствием наши  взрослые ребята и девчонки будут 

танцевать на площадках нашего города и участвовать в разных конкурсах! 

 

Третьей задачей для нас было “Участие в конкурсе и победа”!!! 

 



Началось это мероприятие не совсем гладко. Конкурс должен был быть на 

следующий день… но, в тот момент, когда мы отдыхали на море, нам сообщили о том, 

что из-за штормового предупреждения переносят конкурс на сегодня… и вот тут 

началась суета,… кто-то гладит костюмы, кто-то заплетает девочек, кто-то наносит 

макияж, кто-то собирает всѐ необходимое…!!!Одним словом, мы должны были быть 

одной командой и быть готовыми к любой ситуации! Я считаю, мы с этим прекрасно 

справились!!! 

 

И вот он… этот долгожданный момент!!! Когда сердце начинает биться чаще, 

когда нервы на пределе… когда всѐ зависит от нас в целом и от каждого по 

отдельности, когда ошибка одного человека  может подвести весь коллектив… дрожь 

по телу и отсчѐт номеров пошѐл… 

 



И вроде всѐ шло своим чередом,… но не тут-то было! На середине конкурса 

погода преподнесла нам очередной сюрприз,… пошѐл дождь! А так как мероприятие 

проходило в открытом амфитеатре, конкурс приостановили и перенесли оставшуюся 

часть на следующий день! 

Отдохнувши и набравшись сил, мы продолжили участие в конкурсе. Второй 

день был не менее тяжѐлым и ответственным! 

 

Уставшим и выжатым, как лимон, после второго дня нам нужно было, как 

следует отдохнуть, ведь на следующий день нас ждал Гала-концерт!!! 

Мы участвовали в нескольких номинациях и представляли такие направления, 

как: народный танец, современный танец, эстрадный танец. 

Я танцевала в четырѐх номерах разных направлений и очень этим горжусь!!! 

 

 



И день икс настал… Гала концерт!!! 

Оттанцевав на гала-концерте, мы с нетерпением ждали результатов, и это было 

очень мучительно,… когда начали награждать и называть победителей по 

номинациям, я даже и представить не могла, что наш коллектив  возьмѐт шесть 

первых мест в разных номинациях и разных возрастных категориях!!! 

 

Но самое главное было впереди и главный приз – это большой Гран-при!!! 

В прошлом году коллектив“Аллегро” ездил на конкурс в Болгарию и взял малый 

Гран-при! Это им позволило в этом году принять участие в смене победителей и 

побороться за главный приз - большой Гран-при!!! Им награждают сильнейший 

коллектив! 

И вот он… этот момент, как сейчас помню…пауза… сердце замирает… и слова 

“Большой Гран-при получает… ансамбль Аллегро”…мурашки по коже… слѐзы на 

глазах….. 

 



Я никогда это не забуду!!! Эмоции невозможно описать словами!!! Это победа 

всего коллектива, нашей любимой Натальи Александровны и каждогоучастника по 

отдельности!!! 

 

Помимо самых главных наград, о которых я писала выше, наш коллектив получил и 

другие:“За яркое воплощение сценического образа”; “За чистоту помыслов в 

искусстве”; “За изучение и сохранение лучших образцов художественного народного 

творчества”. 

 

Также между танцевальными коллективами проходили разные конкурсы 

развлекательного характера, например: скульптура из песка (1 место); конкурс 

плакатов (2 место); конкурс-представление другого коллектива “А мы из…” (1 место); 

конкурс-поделка из роз (1 место), которую мы готовили в России заранее! 

 



Конечно, мы ехали в эту прекрасную страну с определѐнной целью… и цели этой 

добились на 100%!!! 

 

Ну и как же без солнца, моря и песка в солнечной Болгарии!? 

Конечно же, никак!!! Каждое утро у нас начиналось с зарядки на берегу моря, 

хотя бы раз в течение дня мы обязательно купались в морской воде, принимали 

солнечные ванны и просто весело проводили время!!! 

 



Ездили в огромный аквапарк!!! Я впервые была в аквапарке!!! Это очень круто!!! 

 

Кушали много фруктов, пробовали разные Болгарские вкусняшки, ходили по 

магазинам в поисках интересных подарков для наших родных и близких! 

 



Подводя итоги, я сделала выводы: 

Наш коллектив очень дружный и сплочѐнный!!! 

Подготовка и репетиции имеют огромное значение!!! 

Мы ехали в эту прекрасную страну с определѐнной целью, и цели этой добились 

на 100%!!! 

 



Вернувшись, домой, в свой любимый город, в этот же день, как говорится……“с 

корабля на бал”, мы поехали на выступление для корейской делегации. 

А уже через 2 дня я отправилась в спортивно-танцевальный лагерь 

“DriveCamp”со своей командой “Ustas”, с которой мы участвуем в соревнованиях по 

хип-хопу (ведь я занимаюсь ещѐ в одном коллективе “DriveDance”)… но об этом я вам 

расскажу в следующий раз. 

 

Вернулась домой я только в конце августа полна сил и эмоций с чувством 

полного удовлетворения! 

Не зря говорят “Лето – это маленькая жизнь”! Этим летом я, как никогда, это 

поняла и прочувствовала!!! Когда за 3 месяца проходит столько событий, это, 

действительно кажется целой жизнью! 

Теперь я точно знаю, что моя жизнь без танца будет слишком скучной! 

И я точно знаю, кем я хочу быть!!! 

P.S.: а кто хочет погрузиться в мир танцев и подробнее узнать о танцевальной 

жизни, приглашаю вас на защиту своего проекта, над которым я сейчас работаю))) 

Всем спасибо за внимание! До скорых встреч!!! 

Ваша Кристина Маловичко! 


