
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Родничок» Сахзаводского поселкового Дома 

культуры-филиала №2 МУК «Ракитянский РКМЦ» 

муниципального района «Ракитянский район»: 

 
 Руководителем детского фольклорного ансамбля «Родничок» является 

Польская Виктория Алексеевна, созданного в 1995г. В ансамбле 8 детей. 

Детский фольклорный ансамбль «Родничок» имеет коллектив-спутник – 

«Ладушки». 

 Ансамбль неоднократно занимал призовые места в районных и 

областных конкурсах, а также принимал участие в областных, 

межрегиональных и международных фестивалях: 

• областной фестиваль фольклора ДШИ (г. Белгород, 1998г.); 

• областной фестиваль-конкурс -  лауреат I степени (г. Белгород, 2001г); 

• смотр фольклорных коллективов ДШИ -  дипломант (г. Белгород, 2002г); 

• 2-ой областной фестиваль детского творчества «Дружба» -  диплом 

лауреата (г. Грайворон, 2004г); 

• областной конкурс фольклора ДШИ -  лауреат II степени (п. Волоконовка, 

2005г); 

•  международный фестиваль фольклора «На Троицу» (п. Н.-Усмань 

Воронежской обл., 2005г); 

• межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора «Игрушка-

говорушка» (п. Рамонь Воронежской области, 2005г.); 

• областной конкурс народной песни «Красно солнышко»  - лауреат I 

степени (г. Белгород, 2005г); 

• областной конкурс традиционных игр Белгородчины «Забытая старина» 

(п. Ивня Белгородской обл., 2006г); 

• областной конкурс фольклорных коллективов ДШИ - лауреат I степени  

( г.Белгород, 2007г); 

• VII областной открытый конкурс народного творчества «Белгородский 

карагод 2009» - лауреат I степени (г.Белгород, 2009); 

• VIII областной открытый конкурс народного творчества «Белгородский 

карагод 2010» - дипломант (Белгород, 2010г); 

• III областного конкурса детских и молодёжных фольклорных коллективов 

и солистов «Молодая Белгородчина» - обладатель Гран-При (г. Белгород, 

2010г); 

• V областной конкурс-фестиваль фольклорной музыки - лауреат II степени  

(г.Белгород, 2011г); 

• Всероссийский (с международным  участием) научно-практическая 

конференция «Народное певческое искусство: традиции и современные 

тенденции» (в рамках V научно-творческих «Маничкиных чтений»)  

(г. Белгород, 2013г); 



• VII Международный фестиваль фольклора «12 ключей» г.Венёв, Тульской 

области - диплом победителя (21.06.2013-22.06.2013г.); 

• V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Звуки и краски столицы» - лауреат 1 степени (г.Москва, апрель 2014г.); 

• Областной конкурс фольклорных коллективов «Белгородчина заповедная» 

- лауреаты 2 степени (г.Белгород 01.04.15г.); 

• VI региональный конкурс «Молодая Белгородчина» - лауреат 3 степени 

п.Майский Белгородской области (17.04.2015); 

• Участие в заочном (отборочном) этапе конкурса Всероссийского детского 

фестиваля «Вместе мы Россия» г.Москва 2016г.; 

• Зональный этап Всероссийского фестиваля народных хоров – лауреат 2 

степени (п.Ракитное, март 2016г.); 

• Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» (апрель 2007г., 

2010г., 2013г.). 
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Коллектив спутник «Ладушки» также успешно принимает активное 

участие во многих областных, межрегиональных и международных 

конкурсах и фестивалях: 

• II областной фестиваль детского творчества «Дружба» в городе Грайворон 

– лауреат  (август 2004г.);  

•  Областной конкурс «Белгородский карагод 2005г.» - лауреат I степени  

(г.Белгород, 2005г.);  

•   Областной фестиваль-конкурс фольклорных коллективов – лауреат II 

степени (г.Белгород, 2007г.);  

• Региональная научно-творческая конференция «Маничкины чтения» 

(г.Белгород, 2007г.); 

• Международный детский экологический форум «Зелёная планета 2008г»- 

лауреат (г.Москва, 2008г.); 

• Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2009г» - 

участник конкурса (г. Москва, 2009г.); 

• III областной конкурс детских и молодёжных коллективов «Молодая 

Белгородчина» - лауреат III  степени ( г.Белгород, 2010г.); 

• VII областной открытый конкурс народного творчества «Белгородский 

карагод 2010г» - лауреат II степени (г.Белгород, 2010 г.); 

• Областной детский экологический форум «Зелёная планета 2011г» - 

лауреат I cтепени (г. Белгород, 2011г.); 

• Международный детский экологический форум «Зелёная планета 2011г.» - 

лауреат (г.Москва, 2011г.); 

• IX областной смотр-конкурс «Белгородский карагод 2011г» - лауреат II 

cтепени ( г.Белгород, 2011г.); 

• Областной конкурс-фестиваль фольклорной музыки – лауреат  II степени 

(г.Белгород, 2011г.); 

• Областной конкурс фольклорно-этнографических коллективов 

«Белгородчина заповедная» - лауреат III степени (г.Белгород, 2012г.); 

• Всероссийский фольклорный фестиваль «Орёл сизокрылый» - лауреат 

(г.Орёл апрель 2012г.); 

• VII Межрегиональный фестиваль народного творчества «Лето красное» -

участник (с.Холки  Чернянский р-он, июнь 2012г); 

• I Межрегиональный фестиваль фольклорной музыки «Белгородская 

улица» - дипломант (г.Новый Оскол, 2013г.); 

• Участник научно-практической конференции «Маничкины чтения» 

БГИИК март 2013г. 

• II фестиваль воскресных школ «Ручейки добра» (Прохоровский район, с. 

Ключи , май 2014г.). 
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Выступление коллектива-спутника на концерте в РДШИ в В.Пенах. Апрель 2016г. 


