
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Ладо» Ракитянского РДК «Молодежный» 

муниципального района «Ракитянский район»: 

Фольклорный ансамбль «Ладо» которым руководит Виктория Алексеевна 

Польская, был создан в 1998 году. В 2000 г. ансамбль защитил звание 

«Народный самодеятельный коллектив».  

Ансамбль имеет большой опыт исполнения фольклорных песен в 

различных направлениях: как реставрированного подлинного, так и фольклора 

в обработанном виде. Основу репертуара ансамбля составляют песни 

Ракитянского района Белгородской и Курской областей. Песни исполняются 

без сопровождения и в сопровождении гармони, баяна, балалайки и духовых 

фольклорных инструментов. В репертуаре ансамбля постовые, лирические, 

календарные, плясовые песни и частушки. 

Фольклорный ансамбль «Ладо» имеет два ансамбля-спутника: детские 

фольклорные ансамбли «Родничок» и «Ладушки», которыми руководит В.А 

Польская. В программе коллектива разножанровые песни, традиционные игры, 

восстановленные фрагменты старинных обрядов. 

Фольклорный ансамбль «Ладо» принимает активное участие в 

мероприятиях районного значения, а также фестивалях, конкурсах областного, 

межрегионального и международного уровней:  

- Дипломант Межрегионального праздника «Славянская радуга» (г. Рыльск 

Курской обл., 2002 г.);  

- Лауреат III степени IV Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и 

ансамблей «Поёт село родное» (г. Белгород, 2002 г.);  

- Дипломант II Международного фестиваля «Талица» (г. Харьков, 2003 г.);  

- Лауреат III степени V Межрегионального фестиваля народного творчества» 

им. Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя» (г. Липецк, 2003 г.);  

- Лауреат II степени премии «Молодость Белгородчины» (г. Белгород, 2003 г.); 

- Дипломант VI Международного фольклорного фестиваля «На Троицу» (с. 

Новая Усмань Воронежской обл., май 2004 г.);  

- Дипломант XIV Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники 

России» (г. Чебоксары, июнь 2006 г.);  

- Участник VII Межрегиональной Курской Коренской ярмарки (Коренная 

пустынь Курской обл., 2007 г.);  

- Участник V Международного фестиваля фольклора «Лето красное» (с. Холки, 

Чернянский район Белгородской обл., 2008 г.);  

- Участник XI Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы 

в Орловском Полесье» (г. Орёл, июнь 2010 г.);  

- Участник телепередачи «Играй, гармонь!» (2010 г.);  

- Участник I Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий круг» 

(п. Волоконовка Белгородской области, июнь 2011 г.);  

- участник VIII Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская 

осень» (Борисовский район, Белгородская область, 2011 г.);  



- Дипломант VII Межрегионального фольклорного фестиваля «Лето Красное» 

(с. Холки, Чернянский район Белгородской обл., 2012 г.);  

- Лауреат III степени Межрегионального фольклорного фестиваля-конкурса 

«Родники Центральной России» (г. Тамбов, 2012 г.). 

В 2016 году 26 октября фольклорный ансамбль «Ладо» заняли 1 место в 

Межрегиональном конкурсе народных праздников и обрядов «Россия, Русь! 

Храни себя, храни!», посвящённом 75-летию образования ТОГБУК «Научно-

методический центр народного творчества и досуга».(г. Тамбов). 

 

 
Фольклорный ансамбль «Ладо» 

 



 
Коллектив-спутник  

 

 
Фольклорный ансамбль «Ладо» 


