
     Калачинская местная общественная 
организация  «Центр по сохранению и 
развитию традиционной культуры 
«Радовесть» является социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией и осуществляет деятельность 
направленную на развитие гражданского 
общества. Была создана 28 октября 2016 г. 
 
 Цели и предмет деятельности организации: 
 
1. Удовлетворение духовных и иных 

нематериальных потребностей членов 
Организации; 

2. Сохранение и возрождение традиционных форм 
художественной культуры народов РФ, 
поддержки развития народного творчества и 
традиционной культуры 

3. Приобщение молодёжи к художественным 
традициям народной культуры; 

4. Сохранение и развитие традиционных народных 
художественных промыслов и историко-
природной среды их бытования; 

5. Популяризация культурного богатства традиций 
Калачинского района Омской области; 

6. Приобщение населения к духовному и 
культурному наследию Сибирского региона; 

7. Содействие в оказании национально-культурного 
развития народов  РФ и реализации мероприятий 
в сфере межнациональных отношений на 
территории Калачинского муниципального 
района; 

8. Сохранение нравственных и моральных устоев 
семьи на принципах народных традиций и 
культурных ценностей; 

9. Установление и поддержание контактов с 
учреждениями культуры, образования, 
социальной сферы, молодежной политики и 
туризма, религиозными организациями для 
совместного решения задач по сохранению 
традиционной культуры и др; 

 
 

Калачинская местная  
общественная организация   

«Центр по сохранению и развитию  
традиционной культуры «Радовесть» 

Наш адрес: 646900, г. Калачинск, Омская область,  

ул. Октябрьская, 42″а» 

 

Телефоны: 8(38155)2-36-16,  8 9081054603 

E-mail: ctkradovest@bk.ru 

 

Сайт «Радовесть»  http://radovest.pravorg.ru 

Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/profile/585476097793 

В контакте:  https://vk.com/club152730622  

Канал «РАДОВЕСТЬ» на You Tube   

https://www.youtube.com/channel/UCxZ-bCLZxyKjSxlid07tw5w 
 

Ответственный за выпуск—В. Г. Мезенцева, 
председатель  КМОО «Радовесть» 
Составитель—С. А. Агапова 
50 экз. 

Центр 
«Радовесть»  

  

г. Калачинск, 2019 г. 

http://radovest.pravorg.ru/
https://ok.ru/tsentrrado
https://vk.com/club152730622
https://www.youtube.com/channel/UCxZ-bCLZxyKjSxlid07tw5w


«Под Рождествеской 

звездой» 

январь 

«Пришли Святки—

запевай колядки» 

январь 

«Широкая Масленица к 

нам пришла» 

февраль 

«Пасхальная  радость» апрель 

«Троицкий венок» июнь 

«Янов день» июль 

«Под Покровом            

Богородицы» 

октябрь 

«Никола Зимний» декабрь 

       Центр«Радовесть» 
Наши проекты 

  «Фольклорные праздники земли 

Сибирской» - победитель 

Президентского гранта. 

 

   * «Ожившая старина – через  быт 

предков  и народную культуру сибиряков 

к творческим инициативам  

гражданского  общества» - локальный 

проект 

 

   * «Гостевой дом «Радовесть».– 

локальный проект 

 

   * «Детский районный фестиваль 

«Хоровод дружбы» - субсидия 

администрации Калачинского 

муниципального района. 

 

   * «Фестиваль национальных культур 

«В дружбе народов единство России»- 

субсидия администрации Калачинского 

муниципального района. 

Событийный календарь Наши волонтёры—
творческие коллективы 

города и района 

    * «Раздолье» - вокальный ансамбль  ЦТК 
«Радовесть» 

    * “Сударушки» - народный хор ветеранов 
МКДЦ 

     *  «Надежда» - хор ВОИ 
     * «Русская песня» - народный хор ЦКР им. Ф. 
А. Мазуренко 

     * «Родимцы» - ансамбль казачий песни 
МКДЦ 

     * “Забавушка» - ансамбль аутентичной песни 
     * «Сибирячки» - народный фольклорный 
ансамбль  Орловского ДК 

      * «Барвинок» - фольклорный ансамбль  Ца-
рицинского ДК 

      * «Заряночка» - фольклорный ансамбль Ла-
гушинского ДК 

       * «Народные напевы» - вокальный ансамбль 
Сорочинского ДК 

        * «Гармония» - вокальный ансамбль Глухов-
ского ДК 
 
     Детские коллективы 

«Тараторки» - фольклорный ансамбль ЦТК 
«Радовесть», “Жива» -фольклорный ансамбль  
ДМШ им. П. Я. Ковалевского, «Бедовые ребята» 
- образцовый фольклорный ансамбль Воскресен-


