Уважаемые родители!
Центр искусств «Эдельвейс» – один из самых успешных и талантливых детских творческих коллективов Санкт-Петербурга, который объединяет
влюбленных в искусство мальчишек и девчонок.
В ноябре 2019 года Центр искусств «Эдельвейс» отметит 25 лет со дня основания. За эти годы учреждение стало настоящим храмом искусства. Здесь
подобралась уникальная команда педагогов, высоких профессионалов своего дела, преданных искусству и детям.
Создателем, идейным вдохновителем и бессменным художественным руководителем ЦИ «Эдельвейс» является Поликарпова Ирина Владимировна –
педагог с глубоким внутренним миром, богатой фантазией, грандиозными творческими планами, непременно воплощающимися в жизнь.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам социально – педагогической, физкультурно – спортивной
и художественно-эстетической направленности.

Учебный процесс в Центре искусств органично переплетается с культурно – досуговой деятельностью, которая рассматривается как сфера воспитания
и творческой самореализации личности ребенка и является важной составляющей учебно-воспитательного процесса.
Занятия в учреждении ведутся по направлениям: хореографическое, спортивное, музыкальное, театральное, социально-педагогическое и прикладное
искусство.
В январе 2009 года Центр искусств получил статус Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр
музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга.
В настоящее время – это один из самых блестящих и талантливых детских творческих коллективов Санкт-Петербурга, объединяющий более 4000
мальчишек и девчонок, влюблённых в искусство, дарящих людям радость, улыбку и красоту. В этом году снова открылся филиал на исторически
значимой для «Эдельвейса» площадке – ГБОУ СОШ №438 и теперь коллектив располагается на 8 филиалах, в школах Приморского района СанктПетербурга.
Репертуар коллектива постоянно расширяется – более ста композиций: вокально-хореографические сюиты, народно-характерные композиции,
спортивные композиции, фольклорных танцы, эстрадные хореографические миниатюры, джазовые постановки. На сцене БКЗ «Октябрьский» с
огромным успехом прошли несколько одноактных мюзиклов: «Ангел над Петербургом», «Зимние шалости», «Новогодние приключения в сказочной
стране», «Золотой ключик», «Новый год шагает по планете», «Олимпийский Новый год», «Самый лучший Новый год», «Новогодняя феерия», «Сказка
о Снежной Королеве». Все концертные номера и спектакли – это великолепные красочные костюмы, высокий уровень профессионального мастерства
юных исполнителей.
Учащиеся Центра искусств смогли раскрыть свои таланты и получить бесценный опыт выступлений на больших концертных площадках. Многие
районные и городские праздники уже невозможно представить без наших юных артистов.
5 мая 2012 года впервые на сцене Государственного Кремлёвского дворца учащиеся ЦИ «Эдельвейс» представили благотворительное мероприятие
для ветеранов Великой Отечественной Войны – детский одноактный мюзикл «Ангел над Петербургом» (история города глазами детей). Более 300
детей приняли участие в этом грандиозном празднике. Сюжетная линия мюзикла представляет собой историю города глазами ребенка. В мюзикле
представлены все этапы становления города с момента зарождения до наших дней: Эпоха Петра I, маскарады Екатерины, война 1812 года, революция
1917 года, ВОВ, послевоенный период. Финал мюзикла – сегодняшний день, надежда на счастливое будущее вместе с Алыми парусами появляется на
невском горизонте. Мюзикл рассчитан на широкую аудиторию: дети, их родители, бабушки и дедушки. Сюжетная линия, эмоциональный окрас
мюзикла не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Мюзикл увидели 5700 зрителей!

Самое главное и масштабное событие культурной жизни нашей страны – XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года.
Центр искусств «Эдельвейс» – единственный детский творческий коллектив из Санкт-Петербурга, выигравший по результатам блестяще пройденных
испытаний в достойной борьбе огромный конкурс и не оставивший никаких шансов конкурентам, был удостоен чести выступать на XXII Олимпийских
зимних играх. В рамках международной культурно-просветительской программы коллектив с гордостью представил свои лучшие хореографические
сюиты и вокальные композиции, характеризующиеся высоким уровнем исполнительского мастерства, яркостью, убедительностью исполнения и
отличающиеся великолепными, красочными костюмами. Воспитанникам Центра искусств посчастливилось принимать участие и в культурных
мероприятиях XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, а также пережить самые волнительные и незабываемые минуты церемонии закрытия
Паралимпийских зимних игр.
2 ноября 2014 года на сцене Ледового Дворца в канун праздника Дня народного единства, и начала осенних каникул, жители и гости нашего города
получили в подарок уникальный праздник – грандиозный концерт «20 лет к вершине успеха!», посвященный юбилею Центра искусств «Эдельвейс», в
котором приняли участие лучшие детские творческие коллективы Санкт-Петербурга и звезды Петербургской эстрады – Марина Капуро, Дискомафия.
В программе мероприятия состоялся самый массовый флешмоб в закрытых помещениях – на арене танцевали 2000 детей!
5 мая 2015 года на сцене Государственного Кремлевского дворца состоялся праздничный благотворительный концерт, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Весна Победы!». В праздничном мероприятии приняли участие 350 учащихся ЦИ «Эдельвейс» в возрасте от
7 до 18 лет. Программа концерта была рассчитана на широкую аудиторию, как на молодых людей, так и на ветеранов Великой Отечественной войны.
В общей сложности танцевальные, вокальные и театральные номера увидели около 6 тысяч человек. Особое внимание педагоги и воспитанники
уделили подготовке эпизода «Бессмертный полк памяти». Главная задача выступления – побудить людей хранить в сердце и передавать
последующим поколениям воспоминания участников Великой Отечественной войны.
Доброй традицией стало проведение семейных соревнований «Вперед, к вершинам спорта!». В 2016 году состоялись уже III соревнования на базе
Центра физической культуры, спорта и здоровья Приморского района, проводимые в форме массового театрализованного спортивного
представления. Участники состязаний соревновались в шуточных командных эстафетах, в театрализованном виде сдавали нормы ГТО, поучаствовали
в ярком массовом флэш-мобе и в финале получили памятные сладкие подарки.
В 2016 году Центр искусств «Эдельвейс» продолжил цикл мероприятий «Весна Победы!» и 10 мая 2016 года на сцене БКЗ “Октябрьский” состоялся
праздничный концерт “Весна Победы!”, посвященный Дню Победы. В этом году в праздничном мероприятии приняли участие 500 детей – учащихся
ЦИ «Эдельвейс» в возрасте от 5 до 18 лет.
29 мая 2016 года в БКЗ “Октябрьский” состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей “Мир – детям!”. Всех зрителей и участников
концерта поздравили Депутаты Государственной Думы Олег Нилов и Елена Драпеко. Зрители мероприятия оказались в атмосфере праздника и
приятных впечатлений. Также концерт посвящен еще одному знаменательному событию – Дню рождения любимого города Санкт-Петербурга!

Осенью 2016 года юные артисты Центра искусств «Эдельвейс» в течение двух дней принимали участие в традиционном празднике для
первоклассников, проходившем в Ледовом Дворце. Уже 10 сентября 2016 года воспитанники Центра искусств «Эдельвейс» стали главными
действующими лицами Городского праздничного мероприятия “Моя Россия”, посвященного Дню всемирного русского единения и Дню воинской
славы России и проходившего в БКЗ «Октябрьский».
1 ноября 2016 года Центр искусств «Эдельвейс» выступил организатором праздничного концерта «Вперед, Россия!», посвященного Дню народного
единства. Праздник, отмечаемый 4 ноября, ознаменован рядом важнейших исторических событий в жизни русского народа и России, имеет огромное
значение для нашей страны, для патриотического воспитания подрастающего поколения. Также концерт был посвящен 22-летию Центра искусств
“Эдельвейс”. Почетными гостями мероприятия были директора школ-филиалов Центра искусств “Эдельвейс”.

Центр искусств «Эдельвейс» является также и организатором мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности подрастающего
поколения, укрепление ценности толерантности в обществе, и включающих в себя фестивали и конкурсы, ставшие за эти годы традиционными,
проходящими в рамках городской программы «Все лучшее – детям!». Автором целевой досуговой комплексной программы фестивальных и
конкурсных проектов «Все лучшее – детям!» является директор ЦИ «Эдельвейс» Ирина Поликарпова.
•

Международный детский хореографический фестиваль «Петро-DANCE» (2003-2017);

В 2016 году участниками фестиваля стали коллективы со всей России: Детский образцовый хореографический коллектив «Элегия» (Кировская
область), Ансамбль народной песни «Любава» (г. Нижний-Новгород), Народный ансамбль эстрадного танца «Грация» (г. Самара), Коллектив
современного эстрадного танца «Экшн» (г. Ярославль).
•

Ежегодный фестиваль юных вокалистов «Золотой микрофон» (2004 – 2017);

XII Ежегодный открытый фестиваль-конкурс юных вокалистов «Золотой микрофон» получил название «Фильм! Фильм! Фильм!». Конкурсанты
исполняли вокальные произведения, прозвучавшие в известных отечественных кинолентах.
•

Ежегодный фестиваль балетмейстерских работ «Арабеск» (2005 – 2017);

VIII ежегодный конкурс балетмейстерских работ «Арабеск», в этом году он назывался «Люблю тебя, Петра творенье…».
•

Ежегодный детский театральный фестиваль «Чарли» (2006 – 2017);

IX ежегодный детский театральный фестиваль “Чарли”. «Сказки из бабушкиного сундука» и «Петербургские истории из сундука» – номинации, в
которых были объявлены победители.
•
Ежегодный фестиваль юных пианистов «Белый рояль» (2005 – 2017). В 2016 году состоялся юбилейный X ежегодный открытый городской
фестиваль юных пианистов «Белый рояль».
Коллектив Центра искусств «Эдельвейс» с гастрольной программой «Дети – послы мира» посетил более 20 стран мира: Францию, Италию, Германию,
ОАЭ, Китай, Австрию, Польшу, Украину, Монако, Литву, Латвию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Турцию, Белоруссию, Чехию и т. д.

Коллектив не останавливается на достигнутом, впереди – грандиозные творческие планы и новые масштабные
проекты. Все только начинается!

