Поздравляем всех наших любимых учеников и их
родителей с Международным днём танца!!!
Желаем вам всем творческих успехов, терпения и
трудолюбия, громких аплодисментов и благодарных
зрителей!
Наступило время, традиционно связанное с концертами и
выступлениями: наш Отчетно-годовой концерт, участие в
мероприятиях, посвященных Дню Победы. Предлагаем даже в
сложившейся ситуации не терять творческого настроя и создать
праздничное настроение.
Мы запускаем два творческих
проекта: виртуальный отчетный концерт "Танцуем дома" и
флешмоб к Дню Победы.
Виртуальный отчетный концерт "Танцуем дома".
Порадуйте себя и близких, устройте дома настоящий
концерт!
Включайте записи с танцами на DVD дисках,
одевайте костюмы или репетиционную форму, танцуйте то, что
знаете/умеете, или импровизируйте!
Снимайте на видео, делитесь своим танцем с друзьями, в
соцсетях или на странице ансамбля в "VK". Обязательно ставим
хештеги
#ансамбльзвоночек,
#звоночеккрасноярск,
#танцуемдома, #виртуальныйотчетныйконцерт.
Если не хотите выкладывать в сети, присылайте на
электронный адрес borisova_eo@mail.ru. Из этих записей мы
тоже будем делать заставки для нашего отчетного концерта!!!
В преддверии юбилея Великой Победы, мы предлагаем нашим
детям поучаствовать в танцевальном флешмобе.
Мы хотим сделать ролик на известную песню "Журавли" в
интересной обработке, который будет размещен на нашем сайте,
в группе в ВК, и в Инстаграм!

Что нужно:
1. Снять кусочек импровизации примерно на 6-8 счетов в
темпе песни.
2. Пример в видео файле. Только не повторяйте
движения педагога, придумайте свои.
3. Обязательное условие - одежда должна быть
белой/светлой/светло-кремовой.
4. Легкий летящий шарф/платок (тоже белый/светлый) связь между нами. Первое движение - ловим ткань, далее
танцуем с ней, в конце кидаем в сторону камеры - как бы
передаем танец другому (не кидайте ткань на саму камеру! (см.
видео, которое разослано в родительские чаты в вайбер))
5. Движения и рисунок танца могут быть любыми,
слушайте музыку.
6. В кадре могут быть два танцующих человека
(сестра/брат, мама/папа и т. д).
7. Формат съемки - вертикальный!!! При хорошем
освещении! Танцующий должен быть виден в полный рост! (см.
пример на видео)
8. Видео файлы отправляем до 1 мая включительно по
адресу borisova_eo@mail.ru (предпочтительный вариант) или
личным сообщением по Viber на телефон ансамбля (качество
при пересылке ухудшается)

