
«Народный самодеятельный коллектив» - детский 

фольклорный ансамбль «Задоринка» МАУК «КДЦ 

Таволга» Новотаволжанского сельского поселения 

муниципального района «Шебекинский район»: 

Фольклорный ансамбль «Задоринка» организован в 2006 году.  

С 2009 года коллективом руководит Виктория Владимировна Артеменко. В 

фольклорном ансамбле занимаются дети разных возрастов. Младшая группа 

ансамбля «Зёрнышко» – дети от 3 до 7 лет, средняя группа «Задоринки» от 8 до 

12 лет, старшая основная группа – 12-17 лет. Общее количество участников 

коллектива составляет 48 человек. 

В репертуаре фольклорного ансамбля «Задоринки» - песни сел Купино, 

Муром, Архангельское, Нежеголь, Первоцепляево, собранные в результате 

фольклорных экспедиций в населённых пунктах Шебекинского района. Кроме 

этого, в программе коллектива – песни Белгородской области, других регионов 

России: детский игровой фольклор, колыбельные, хороводные, плясовые, 

шуточные, календарные, свадебные, протяжные песни.  

Участники ансамбля работают над исполнительской манерой, 

звуковедением, хореографией, сценическим воплощением фольклорного 

материала с использованием театрализации. На сцене участники артистичны и 

естественны.  

Костюмы фольклорного ансамбля изготовлены с использованием ручной 

вышивки, приближены к подлинным образцам народной одежды.  

 
Детский фольклорный ансамбль «Задоринка» 



 

Детский фольклорный ансамбль «Задоринка» – участник и лауреат 

многих международных, областных фестивалей и конкурсов:  

- областного конкурса народных хоров, ансамблей и солистов «Красно 

солнышко»; 

- Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень»; 

- лауреат областного конкурса «Белгородский карагод» (2013 год);  

- лауреат Всероссийского конкурса «Морской бриз» г. Сочи (2013 г). 

Солисты ансамбля неоднократные победители:  

Аскерова Эльмира - обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Невские 

созвездия» (г. Санкт-Петербург, 2013 г.) с присвоением президентского Гранта 

30 тысяч рублей;  

Артёменко Владислав - обладатель Гран-при областного конкурса «Молодая 

Белгородчина» (2013 г.);  

Быков Илья - обладатель Гран-при областного конкурса «Звездочки Белогорья» 

(2013 г.);  

Жарова Виктория -участник программы «Играй, гармонь» (2011 г.) Анастасии и 

Геннадия Заволокиных на первом канале Центрального телевидения.  
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Коллектив – участник районных, областных научно-практических конференций 

и семинаров - «Маничкины чтения», «Истоки». 
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Детский фольклорный ансамбль «Задоринка» и солисты ансамбля МАУК 

«КДЦ Таволга» Новотаволжанского сельского поселения Щебекинского района 

приняли участие во II Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ты взойди, 

солнце красное», который состоялся в Задонском районе Липецкой области на 

базе культурно-досугового центра «Спартак».  

Учредителями фестиваля-конкурса выступили: управление культуры и 

искусств Липецкой области и отдел культуры администрации Задонского 

муниципального района. 

В мероприятии принимали участие коллективы Московской, Липецкой, 

Курской, Тульской и Воронежской областей, общее количество участников 

фестиваля достигло 400 человек. 

Компетентное жюри, председателем которого была Елена Алексеевна 

Краснопевцева, дало высокую оценку выступлению. Ансамбль отмечен 

Дипломом Лауреата II степени. 

Концертные номера коллектива были включены в программу Гала-концерта. 

В конкурсной программе были представлены фрагмент свадебного обряда - 

«девичник» Шебекинского района Белгородской области, прозвучали песни 

«Через садик, через зелен», «По садику галушка летала», «Да ле – ле речушка», 

«У ворот верба зеленая», «По блюдничку». 

Сама поездка произвела огромное впечатление от общения с другими 

фольклорными коллективами, теплого приема организаторов и увиденных 

достопримечательностей г. Задонска, оставила много ярких воспоминаний. 



И очень приятно, что учредители конкурса пригласили коллектив принять 

участие в следующем году в III Межрегиональном конкурсе «Ты взойди, 

солнце красное». 

Автор: Виктория Артеменко, руководитель «Народного коллектива» - 

фольклорного ансамбля «Задоринка». 
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