
«Народный самодеятельный коллектив»- фольклорный 

ансамбль «Кочеток» МКУК «Беленихинский сельский 

дом культуры» Прохоровского района: 

 
Детский фольклорный ансамбль «Кочеток» был создан в 1992 году при 

Беленихинском СДК. Руководит ансамблем Петрова Александра 

Кузьминична, Тюфанова Татьяна Афанасьевна. В его состав входят девушки 

студентки и школьницы, по мере взросления участников, состав ансамбля 

постоянно обновляется. С этой целью создан ансамбль-спутник 

«Соловьюшко». Лучшие подрастающие участники «Соловьюшко», 

пополняют ряды фольклорного ансамбля «Кочеток». В 2000 году 

фольклорному ансамблю «Кочеток» присвоено звание «Народный». 

Репертуар коллектива богат и разнообразен. В нем собраны старинные 

обряды и песни своего региона, села, области: обрядовые постановки 

«Завивание березки», «Проводы в армию», «Рождественские колядки», 

«Масляничные забавы», «Свадебный обряд» и многое другое. 

Коллектив является участником международного фольклорного фестиваля 

«Двуречье» прошедшего в 1994 году в г. Белгороде. Бессменный победитель 

районных фольклорных фестивалей. Призер областных смотров- конкурсов. 

Коллектив снимался на Белгородском телевидении.  

Фольклорный ансамбль участвует в различных концертах. В 

Беленихинском СДК собраны грамоты и дипломы коллективов с 1992 по 

2015 год. 

Международные, областные фестивали «Вселиственный венок», 

«Белгородчина заповедная», «Хотмыжская осень»: 

1992г.- Диплом I-й степени за активное участие в смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности в рамках 3-го Всесоюзного фестиваля 

народного творчества, п. Прохоровка. 

1993г.- Почетная грамота за 1-е место в районном конкурсе детских и 

юношеских ансамблей, п. Прохоровка. 

1994г.- Международный фестиваль «Вселиственный венок», г. Белгород, 

награжден почетной грамотой. 

1998г.- Почетная грамота Управления культуры администрации области за 

активное участие в телеконкурсе фольклорно-этнографических коллективов. 

1999г.- Диплом 2-й степени Управления образования администрации области 

за участие в областном конкурсе детского фольклорного творчества, г. 

Белгород. 

2001г.- Диплом 2-1 степени в областном конкурсе детского фольклорного 

творчества и ценный подарок (фотоаппарат), г. Белгород. 

2002г.- Почетная грамота за участие в областном конкурсе семейно-бытовых 

обрядов, г. Белгород. 

2003г.- Почетная грамота за 1-е место в районном конкурсе детских и 

юношеских фольклорных ансамблей, п. Прохоровка. 



2004г.- Почетная грамота за участие в гала-концерте 1-го Межрегионального 

фестиваля «Прохоровское поле», п. Прохоровка. 

2005г. – Участие в областной культурно-спортивной эстафете. 

2006г.- Почетная грамота и ценный подарок за активное участие в районном 

фестивале «Играй, гармонь! Звени, частушка!» 

2007г.- Почетная грамота руководителям А.К. Петровой и Т.А. Петровой 

управления культуры области за участие в Международной научно-

практической конференции в БГИКИ «Пути сохранения и развития 

художественной народной культуры на рубеже веков». 

2008г.- Диплом и ценный подарок за участие в Международном 

фольклорном фестивале в селе Холки Чернянского района «Лето красное». 

2009г.- Диплом III степени за участие в областном конкурсе детских и 

молодежных коллективов и солистов «Молодая Белгородчина». 

Белгородский государственный институт культуры и искусств; участие в VI 

Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень» в селе 

Хотмыжск Борисовского района.  

2010г. Благодарственное письмо за активное участие в научной конференции 

«Маничкины чтения»; участие в VII Международном фестивале славянской 

культуры «Хотмыжская осень» в с. Хотмыжск Борисовского района. 

2011г. Активное участие в VIII Межрайонном фестивале-ярмарке «Яблочный 

спас» в г. Короча; активное участие в IV Международном фестивале-ярмарке 

православной культуры «Белгородская слобода 2011.Все времена года на 

Белгородчине» г. Белгород. 

2012г.- Участие в фестивале «Лето красное»- с.Холки. 

2013г.- Участие в I Международном фестивале «Северский Донец-река без 

границ» Прохоровский район. 

2015г.- Участие в I открытом фестивале «Узорный хоровод- 2015», п. 

Грайворон.  



             
 


