
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Сударушка» Грушевского СДК: 

Фольклорный ансамбль «Сударушка» создан в 1972 году при Грушевском 

сельском Доме культуры. В составе коллектива все жители села Грушевка- 

все истинные любители и хранители песенного творчества. С 1985 года 

ансамблем руководила Зинаида Борисовна Личаева – настоящий энтузиаст и 

любитель песенного творчества.  

Слобода Грушевка была основана в первой половине XVIII века. Среди 

местного населения было и много переселенцев из Грушевской станицы 

Войска Донского. В селе издавна сформировался русско-украинский диалект, 

сельчане между собой не разговаривают, а балакають. 

 
Фольклорный ансамбль «Сударушка» 

 



Ансамбль «Сударушка» постоянный участник всех праздничных 

мероприятий Грушевского сельского Дома культуры, участник районных 

фестивалей, конкурсов, праздников - Проводы Русской Зимы, праздник 

Святой Троицы, Ивана Купалы, концертах выходного дня. 

 
Выступление фольклорного ансамбля 

 



В 2008 году ансамбль награждается Дипломом II степени за участие в 

районном конкурсе «Поёт село родное», почетными грамотами управления 

культуры администрации района.  

В феврале 2012 года коллектив принимал участие в областном 

отчётном концерте творческих коллективов Волоконовского района в БГЦНТ 

«Песней славим край родной». 

В декабре 2012 года ансамбль «Сударушка» отметил 40-летний юбилей 

со дня основания коллектива.  

 
Выступление фольклорного ансамбля 

19 декабря 2012 года ансамбль принял участие в празднике Святителя 

Николая Чудотворца в Волоконовском районе. Для всех присутствующих 

был продемонстрирован фильм, рассказавший о творческом пути коллектива, 

его участниках.  



Также, ансамбль «Сударушка» принял участие в концерте выходного 

дня «Звонкое лето», где выступил с песнями села Грушевка «Свети, свети, 

мисяц», «Я копала бурякы», «Захотила баба молодою буты».  

 
Фольклорный ансамбль на концерте «Звонкое лето» 

 

Фольклорный ансамбль «Сударушка» принял участие в VIII 

межрегиональном фольклорном фестивале «Лето красное». Ансамбль 

выступил на сцене с песнями «Ой, мамо, люблю Гриця», «Курипочка». 

В 2014 году в Грушевском МСДК с фольклорной экспедицией 

посетили старший научный сотрудник Белгородского Государственного 

центра народного творчества Котеля Валентин Анатольевич и старший 

научный сотрудник Анищенко Галина Алексеевна. Более пяти часов 

участники фольклорного ансамбля «Сударушка» пели для них старинные 

песни и рассказывали о праздниках и обрядах села Грушевка. 

 
Фольклорная экспедиция с. Грушевка 
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