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Фольклорный ансамбль «Тараторки»

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Бедовые ребята» Фольклорный ансамбль «Жива»

Фольклорный ансамбль «Сибирячки»

фольклорный ансамбль 
«Забавушка», 

фольклорный ансамбль «Барвинок» 



Так было…



Приобретение на средства гранта:





Шьём костюмы…



Для выпуска 
информационной 
продукции приобретены 
брошюратор и 
ламинатор, цветной 
принтер



Приобретены  6 пластиковых столов  с зонтами, 36 кресел для проведения 
уличных мероприятий





Скамейка радости Ворота счастья

Колодец Узорная резьба
Наши волонтёры 
расписывают скамейки



Территория Центра преображается: так было…



Территория Центра преображается: так стало



Информационная поддержка проекта
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16 декабря 2017 г. в МКДЦ 
прошёл VII ежегодный 

детский районный 
фестиваль народного 

творчества 
«Никола Зимний».



В канун Рождества 8 января в Центре духовного развития Калачинской
Епархии собирались  дети из семей,  попавших в трудную жизненную 
ситуацию и дети-инвалиды. Их пригласили  на семейный  праздник «Под 
рождественской звездой». 



В святочные дни Центр не пустовал, каждый день здесь были слышны 

громкие детские голоса и радостный смех. По другому и быть не могло, 

праздновались Святки. 17 января прошёл День открытых дверей.

«Пришли Святки запевай колядки» 



Фольклорный праздник «Широкая Масленица к нам в гости пришла» 

Праздник прошли в детских 
садах №7 и  №1, на территории 
городской библиотеке №2 в 
Южном микрорайоне, в  
Воскресенской  сельской школе, 
школе №6 в Заречном 
микрорайоне, а также в Центре 
были ребята из Лицея. 



V – ый фестиваль православной культуры «Пасхальная радость»

В рамках реализации проекта КМОО Центр «Радовесть» «Фольклорные праздники 
земли Сибирской» — победителя Президентского гранта на развитие гражданского 
общества. 21, 22 апреля 2018 г. в г. Калачинске прошёл V межрайонный фестиваль 
православной культуры «Пасхальная радость».



«Обычаи и традиции моей семьи» 

15 мая  2018 г. прошёл день семейного 
отдыха «Обычаи и традиции моей семьи».



Фольклорный праздник  «Троицкий венок» 

Праздники прошли в Духовно- просветительском 
Центре , в МКДЦ и Центре «Радовесть».



Фестиваль прибалтийских культур  «Янов день». День первый



Фестиваль прибалтийских культур  «Янов день». День второй в  с. Орловка



Фестиваль прибалтийских культур  «Янов день». День третий 8 июля в парке 



Наши клубы



Наши помощники - волонтёры



Мероприятиями проекта  было охвачено более 4500 благополучателей



Благодарим наших партнёров, коллег, 

волонтёров, всех тех, кто помогал нам в 

реализации проекта «Фольклорные праздники 

земли Сибирской» – победителя Фонда 

Президентских Грантов.
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