
Калачинская местная общественная организация 

«Центр по сохранению и развитию традиционной культуры  

«Радовесть»  

 

«

» 
I-ый районный фестиваль  

национальных культур  

г.Калачинск, 2019 г. 



    В Центре традиционной культуры «Радовесть» прошёл фестиваль национальных культур          

« В дружбе народов - единство России».  

В первый день фестиваля в Центре собрались ребята-лицеисты из 4-х классов вместе со своими 

наставниками Т. А. Пашко и С. В. Павловой. Они стали активными участниками праздничного 

действия: оформляли плакаты, принимали участие в  играх разных народов России, вспоминали 

пословицы о дружбе, с удовольствием примеряли национальные костюмы. В конкурсе плакатов 

приняли участие девочки из детского объединения «Мастерица плюс»  ЦДТ- руководитель М. Г. 

Кочеткова.  

На память все участники фестиваля получили календари  и сладкие призы, а педагогам были 

вручены Благодарственные письма от Центра «Радовесть». 

Во второй день фестиваля в Центре встретились  детские творческие коллективы: Образцовый 

ансамбль «Бедовые ребята» из Воскресенского Дома культуры ( руководитель Т. П. Цыбулина, 

хореограф Г. А. Куликова и аккомпаниатор В. Н. Цыбулин), фольклорный ансамбль «Тараторки» 

Центра «Радовесть» (руководитель С. А. Мошева, аккомпаниатор С. Н. Харченко), фольклорный 

ансамбль детской музыкальной школы «Жива» (руководитель С. С. Чабровская) с  творческими 

коллективами «серебряного возраста» - Народным хором ветеранов «Сударушки» и хором 

Всероссийского общества инвалидов «Надежда» (руководитель С. Н. Харченко).   

Все участники были увлечены действием праздника. Представители старшего поколения с 

удовольствием делились опытом с юными артистами. На встрече звучали народные песни. Были 

организованы игры разных народов нашей страны. В заключение праздника все отведали 

фирменный «Калачинский калач», испеченный индивидуальным предпринимателем Л.А. Ремез. 

Самым насыщенным был третий день фестиваля. На творческую площадку съехались участники 

художественной самодеятельности  из сёл района, города. Директор  Центра «Радовесть»  В. Г. 

Мезенцева радушно встретила гостей. Праздник открыла председатель Комитета по культуре и 

искусству Е. А. Ковалевская.  

Первым представил свой коллектив и исполнил русскую народную песню ансамбль «Раздолье» 

Центра  «Радовесть». Фольклорный ансамбль «Барвинок» из Царицынского Дома культуры 

(руководитель З. Н. Тимохина) исполнил украинскую песню. Эстафету приняли артисты из 

Орловки, Народный фольклорный ансамбль «Сибирячки» исполнил эстонскую песню, показали 

танец  «Польку», провели игру, а солистка Кристина Алексеева исполнила песню на финском 

языке. Сильва Августовна Розинтова из села Ковалёво рассказала об обычаях своей семьи, 

исполнила свадебные песни на эстонском и латышском языках. Её эмоциональный рассказ был 

встречен бурными аплодисментами. 

Прибалтийские  культуры сменил ансамбль казачьей песни «Родимцы» (руководитель А. В. 

Балкина), они исполнили  песню терских казаков. Вокальный ансамбль «Заряночка» из 

Лагушинского Дома культуры представил национальность коми с песней «Марьям моль». 

Артисты из Глуховского Дома культуры представили три национальности. Г. М. Сагнаева 

исполнила песню на казахском языке, Р. А. Декснес - на татарском, Н. Н. Зорина - на украинском. 

В исполнении солиста  Владимира Малахова из Ивановского КДЦ «Гармония» прозвучала песня 

на белорусском языке.  

Творческие коллективы удивляли собравшихся не только своим вокальным творчеством, но 

и  национальными  блюдами. Не обошлось и без традиционного  «Калачинского калача»  и 

душистого чая на сибирских травах. Каждый коллектив получил диплом от Центра «Радовесть»  и 

памятный подарок. А стало это возможным благодаря субсидии администрации Калачинского 

района, которую Центр получил на проведение фестиваля национальных культур.  
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