
Значимые события ЦТК «Радовесть» в 
2017 году



22 апреля в Межпоселенческом
культурно-досуговом центре состоялось 
заключительное мероприятие 
межрайонного Пасхального фестиваля

Участники фестиваля

Выставка ДПИ

Мероприятие в фойе Награждение на главной сцене



Фоторепортаж с городского праздника

Широкая Масленица!

Глава района 
открывает праздник

Участники клуба «РОД»



Шла Масленка по городу…

В средней школе №2

Не зря называют Масленицу широкой… Любит 
она раздолье, свободу, масштаб. Любит, чтобы 
народу было много и всем бы было весело. Вот и 
отправилась Масленка, Авдотья Рязановна во  
школ 2 и 6, да всех ребятишек, какие были, 
вывела на гулянье…

В начальной школе №6



Ах! Юбилей! Юбилей!

Юбилей ЦТК «Радовесть»

Поздравление 1 зам. 
Главы А. И. Маслова

Юные гости праздника 

На юбилее села Куликово

Поздравляют творческих 
коллективы

Гости праздника

На юбилее музея



«Радовесть» — участник фестиваля «Душа России»

«Калачинск- столица сибирского калача» —
так называлась калачинская площадка, 
которую представлял наш Центр.
Вокальный ансамбль с одноименным 
названием «Радовесть» веселыми песнями 
и частушками призывал гостей праздника 
отведать калач с квасом и полакомиться 
вкусным киселем.



Районные фестиваль
Покровская ярмарка — 2017

http://radovest.pravorg.ru/2017/10/17/pokrovskaya-yarmarka-2017/


16 декабря прошёл VII 
ежегодный 

детский районный 
фестиваль народного 
творчества «Никола 
Зимний». В этот день в 

МКДЦ съехались юные 
таланты из сёл района пришли 
юные горожане самого 
разного возраста. Во всех 
уголках МКДЦ был слышен 
детский смех и весёлые лица 
участников фестиваля в 
красочных народных 
костюмах. Действие фестиваля 
проходило на двух 
сценических площадках. Всего 
на фестивале было 
представлено 44 
художественных номера, в 
которых приняли участие 229 
юных таланта.



29 июля на калачинскую землю на 
электропоезде из Омска прибыла 
разновозрастная команда для того чтобы 

принять участие в квесте «Один день 
в Шерванском полку». Один из 

этапов — посещение нашего Центра. Гостей 
встречал ансамбль «Радовесть» и хозяйка 
вместе со своей юной помощницей. Гости 
узнали очень много интересного о жизни и 
быте людей того далёкого времени. Домой 
гости повезли калачинские калачи, 
натуральные молочные продукты и свежие 
сибирские ягоды.



18 ноября 2017г. в БПОУ «Омский областной 
колледж культуры и

искусства» состоялся областной 
конкурсе исполнителей частушки
«Это звонкое чудо – частушка!». 
Калачинский район на конкурсе представлял 
вокальный ансамбль «Радовесть» и выступили 
успешно.


