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Фольклорный ансамбль «Козинские напевы» образован в 2002 году, 

руководитель ансамбля Анна Никитовна Северина. 

Коллектив является аутентичным фольклорным ансамблем, сохранившим 

местную манеру пения, репертуар, диалект. Это достаточно ценный 

самобытный коллектив, который привлекает внимание фольклористов-

исследователей. 

 В составе ансамбля 10 женщин и 1 мужчина. Костюмы певцов в 

большинстве своём являются подлинными. 

Репертуар коллектива разнообразен и интересен. Особенность ансамбля - 

исполнение песен на украинском языке. 

В 2009 году фольклорному ансамблю «Козинские напевы» присвоено 

звание «Народный самодеятельный коллектив». Коллектив неоднократно 

принимал участие в областных, всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях.  

 

Выступление фольклорного ансамбля «Козинские напевы» 

Ансамбль постоянный участник туристической программы фольклорных 

обрядовых представлений. 



В 2010 году ансамбль «Козинские напевы» принял участие в 

международном конкурсе фольклорной песни «Самоцветы», проходившем в 

городе Курске. 

В 2011 году солисты ансамбля приняли участие в юбилейных торжествах, 

посвященных 25 –летию телепередачи «Играй гармонь», международной  

«Сорочинской ярмарке» (Украина). 

 
 

В 2013 году фольклорный ансамбль принимает участие в XXIII 

Всеукраинском сельском фестивале- конкурсе искусств «Боромля -2013», 

проходившем в Сумской области. В этом же году участвовал в зональном 

смотре регионального фестиваля «Путешествия с гармошкой». 

В 2014 году «частушечница золотой десятки Грайворонского района» 

Северина Анна Никитовна приняла участие в IV районном фестивале 

«Играй, гармонь! Звени частушка» в селе Дунайка Грайворонского района. 

В 2015 году фольклорный ансамбль «Козинские напевы» принял 

участие в IV районном фестивале исполнителей народной песни «Песня-

душа России».  

Также во II Международной Успенской ярмарке-фестивале народного 

творчества, проходившей в с.Головчино Грайворонского района 

Белгородской области. Чуть позднее, в этом же году коллектив был 

награжден Благодарственным письмом от организационного комитета 

первого открытого областного фестиваля «Узорный хоровод-2015».  



В 2016 году «Козинские напевы» приняли активное участие в 

фестивале самодетельного творчества первичных ветеранских организаций 

Грайвороского района «Нам года-не беда, коль душа молода»; 

Ансамбль был нагржден дипломом участника фольклорного праздника 

«Славяне мы- в единстве наша сила» п.Вейделевка; 

Участник областного фольклорного фестиваля «На родине Маничкиной» 

с.Подсереднее Алексеевского района; 

Участник областного исторического фестиваля «Дикое поле» с. Пушкарное 

Яковлевский район. 

В 2016 году 23 октября фольклорный ансамбль подтвердил звание 

«Народный самодеятельный коллектив», где представил шуточные, 

протяжные и свадебные песни. 

 

Выступление фольклорного ансамбля «Козинские напевы» 


