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Первый районный детский фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» прошел в рамках празднования  

95-летия Калачинского района.Организаторами мероприятия выступили Калачинская местная общественная 

организация «Радовесть» и Комитет по культуре и искусству администрации Калачинского района. В фестивале 

приняли участие 14 учреждений культуры Калачинского района. Концертную программу фестиваля открыл 

Образцовый танцевальный коллектив «Домино» (руководитель О. И. Контелеева).  

Ведущие Светлана Пунигова и Музаффар Кулиев пригласили на сцену под аплодисменты зрителей детские творческие 

коллективы района.  Слова приветствия для всех гостей сидящих в зале прозвучали на казахском, эстонском, немецком, 

украинском, латышском, азербайджанском языках. В концертной программе приняли участие вокальный ансамбль 

«Горицвет» Центра культурного развития им. Ф. А. Мазуренко (руководитель Г. Н. Остапченко), фольклорный 

ансамбль «Тараторки» Центра традиционной культуры «Радовесть» (руководитель С. А. Мошева, аккомпаниатор С. Н. 

Харченко), вокальный ансамбль «Домисолька» Лагушинского Дома культуры (руководитель Т. М. Шарапова), 

танцевальный коллектив «Виноград» ЦКР им. Ф. А. Мазуренко (руководительО. В. Руденко), танцевальная группа 

«Ритм» Сорочинского Дома культуры (руководитель Е. В. Казакова), вокальная группа «Домисолька» Сорочинского 

Дома культуры (руководитель Г. В. Моисеенко), вокальный ансамбль «Радуга» Царицынского Дома культуры 

(руководитель Т. А. Богомазова), вокальная группа КДЦ «Гармония» Ивановского Дома культуры (руководитель М. А. 

Майер), средняя и старшая группы ансамбля песни и танца «Радость» Сорочинского эстетического класса 

(руководители Г. П. и Н. П. Калюжные, Т. Н. Богочанова), солисты Глуховского Дома культуры (руководитель В. Ю. 

Сорокина), солисты Ковалевского сельского клуба (руководитель М. Р. Саминина), Образцовый фольклорный ансамбль 

«Бедовые ребята» (руководители В. Н. и Т. П. Цыбулины, хореограф Г. А. Куликова), Образцовый танцевальный 

коллектив «Домино» (руководитель О. И. Контелеева) Воскресенского Дома культуры. 

 Особого внимания заслуживала выставка работ детского творчества в номинации «Живое ремесло». С неподдельным 

интересом гости рассматривали поделки участников фестиваля. Большой восторг вызвала экспозиция Осокинского 

филиала ДХШ, где были представлены детские работы в технике валяния. Интересны были вязаные работы юных 

участников из клуба «Нафаня» Воскресенского Дома культуры, поделки ребят, которые занимаются в Куликовском 

сельском клубе. Орловский Дом культуры представил персональную выставку Ивана Сергеева. 

«Формула рукоделия» - так называлась экспозиция работ юных читателей Центральной детской библиотеки, 

сотрудники которой провели мастер-классы по разукрашиванию гипсовых фигурок и русских матрёшек. 

 На площадке «Народная национальная игра» царило всеобщее веселье, участники и гости фестиваля были вовлечены в 

старинные игры разных народов, которые провели руководители творческих коллективов Орловского (игры народов 

Прибалтики) и Лагушинского (коми-зырянские игры) Домов культуры, Центра «Радовесть» - русские народные игры, 

Воскресенского Дома культуры – украинские, русские.  

Отрадно, что фестиваль получился многоликим, многоязычным. В хороводе дружбы можно было услышать весёлые 

украинские песни, русские частушки, песни на казахском, латышском и коми-зырянском языках, перекликающиеся с 

задорными танцами. Особый колорит празднику придали зажигательные танцы Образцового танцевального коллектива 

«Домино», танцевального коллектива «Виноград», танцевальной группы «Ритм» из села Сорочино. Ансамбль песни и 

танца «Радость» Сорочинского эстетического класса покорил сердца зрителей своей виртуозной  игрой на ложках.  

Солистка Глуховского Дома культуры Мадина Калькина исполнила песню «Родина» на казахском языке. Вокальные 

ансамбли«Горицвет», «Тараторки», ансамбли «Домисолька», «Радуга» отличились своей манерой исполнения.  

Бурными аплодисментами зрителей была принята песня «Русская красавица» в исполнении Анны Дайснер. Родниковой 

чистоты голос передал всю красоту народной песни, завораживал  слушателей, покорил их сердца. Теплыми 

аплодисментами встречали зрители Образцовый фольклорный ансамбль «Бедовые ребята» (Воскресенский Дом 

культуры). 

Симпатию зрителей завоевала юная исполнительница из села Сорочино Арина Зуева (руководитель Н. П. Калюжная). 

Яркий, самобытный, творческий задор участников фестиваля пришелся всем по сердцу. Фестиваль подарил радость, 

возможность собраться вместе, а творческим коллективам и исполнителям из всех уголков района заявить о себе, 

показать свое мастерство. Закрывал фестиваль фольклорный ансамбль Орловского Дома культуры 

«Солнышко» (руководитель З. П. Тинт). 

Пусть живет фестиваль! Ведь, по мнению его участников, наследие не только в том, что бережно хранится в музейных 

собраниях, в исторических ценностях, оно – и в молодых поколениях, преемниках и продолжателях добрых традиций 

различных национальностей. Такие фестивали прежде всего учат наших детей любить и знать свою культуру, историю, 

гордиться своими корнями, родителями, предками, своей Родиной.  
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