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Фольклорный ансамбль «Мила-Лада» создан в 1990 году под 

руководством Екатерины Владимировны Алихановой. В составе ансамбля 6 

женщин и 5 мужчин. 

В репертуаре коллектива старинные песни - протяжные, таночные, 

карагодные, игровые, плясовые, календарные. Часть программы ансамбля 

построена на основе свадебного обряда Грайворонского района. 

 В сценической форме представлены обряды смотрин, сватовства, 

глядин, с использованием песенного фольклора и бытовой хореографии. 

Коллективом ведётся просветительская работа через концерты, этно-

уроки и другие мероприятия, с использованием фольклорно-

этнографических материалов. Участники ансамбля выполняют заказы от 

населения по проведению свадебных обрядов с элементами народных 

традиций. Руководителем ансамбля издан сборник «Народные традиции 

Грайворонского района».  

 

Выступление фольклорного ансамбля 

На основании районных программ по развитию сельского туризма и 

обустройству туристических объектов, связанных с народными традициями 

края, участники ансамбля совместно с хозяевами туристических усадеб 

проводят народные праздники, обряды, игровые и развлекательные 

программы. Это направление деятельности коллектива позволяет включить в 

общее население, сохранение местного колорита, обычаев, уклада и 

самобытной культуры. 



Фольклорный ансамбль «Мила-Лада» является лауреатом и дипломантом 

Международных, Всероссийских фольклорных фестивалей.  

Коллектив побывал с концертными выступлениями в Украине, 

Белоруссии, выступал на сцене Московской консерватории им. Гнесиных, а 

так же в студии ЦТ «Останкино». Дважды коллектив принял участие во 

Всемирных фольклорных фестивалях в Канаде. 

 

 

Фольклорный ансамбль «Мила-Лада» 

Фольклорный коллектив «Мила-Лада» имеет многочисленное 

количество грамот и дипломов: 

1997 г. – Диплом лауреата 2 степени в 1-м Всеукраинском фестивале 

сельского народного творчества «Мистецки берега Ворсклы» в городе 

Ахтырка. 

2000 г. – Диплом лауреата 1 степени в областном фестивале-конкурсе 

народных хоров и ансамблей «Поёт село родное».  

2002 г. – Диплом лауреата 1 степени во Всеукраинском празднике 

«Сорочинская ярмарка». 



     

      
 



 
       

Фольклорный коллектив также был записан на радиопередачу «Из 

глубины веков» с программой «Масленица Грайворонская» и «25 лет 

ансамблю «Мила-Лада». 

23 октября 2016 года фольклорный ансамбль «Мила-Лада» подтвердил 

звание «Народный самодеятельный коллектив», где представил комиссии 

свадебные, таночные и карагодные песни Грайворонского района, частушки 

под гармошку, а также обрядовые действия и бытовые танцы. 

 

Фольклорный ансамбль «Мила-Лада» 


