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I.Юбиляры  

30 лет с песней по жизни 

(Новооскольский район) 

30 июня Белгородский район 

отметил свою 89-ю годовщину 

образования. Празднования проходили на 

площади районного Дворца культуры в 

посёлке Майский. Тема празднования – 

«Даёшь перевыполнение плана!». На этом 

празднике работники Разуменского ЦКР 

представляли своё поселение. Подворье 

было оформлено в стиле советских 

времён. Мы представляли тепличное 

хозяйство. Гостей встречали передовики 

производства – тепличница Валентина и 

грузчик Василий, засольщица тётя 

Марина, лаборант Татьяна, завмаг 

Людмила, управляющая теплицей Наталья (она же ведущая) и сказочные герои Росток 

и Пчёлка. Было подготовлено театрализованное представление «Теплица, в которой 

растёт огурец», на подворье работали мастер классы. В импровизированной 

лаборатории можно было научиться сажать огурцы, причём горшочек с посаженными 

семенами все забирали себе на память. В засолочной зоне всем желающим были 

открыты секреты засолки огурцов, одновременно можно было продегустировать уже 

готовые солёные Разуменские огурчики. В импровизированном магазине для всех была 

представлена продукция, выполненная из огурца. Это напитки, мыло, лосьоны, маски, 

кремы. В подарок всем посетителям магазина вручали настоящие свежие тепличные 

Разуменские огурцы. Также 

была представлена 

сувенирная продукция: 

вязанные брелки-огурцы, 

морские камни в форме 

огурца, были разрисованы в 

весёлых огуречных 

человечков, магниты и 

многое другое можно было 

приобрести себе на память в 

подарок. Работал буфет, где 

всех желающих угощали 

фирменной окрошкой и 

необычными огуречными 

бутербродами. На фоне ярких 

баннеров с удовольствием все фотографировались. На улице целый день лил дождик, 

но он не помешал празднику. Ведь есть такая народная примета: дождик на день 

рождения Белгородского района – это к богатству и повышению зарплаты! 

 



 

Текст театрализованного представления на подворье.  

По мотивам стихотворения С. Маршака «Дом, который построил Джек» 

«Теплица, в которой растёт огурец!» 

 

Вот, теплица, в которой растёт огурец! 

Вот землица, которая привезена в теплицу, 

в которой растет огурец! 

Вот маленькое семя, которое сажают в 

землицу, привезённую в теплицу, 

в которой растет огурец! 

Вот чистейшая водица, ею поливают семя, 

посаженное в землицу, привезенную в 

теплицу, в которой растет огурец! 

Вот первый росток, он пьет водицу, которой 

поливают землицу, привезенную в теплицу, 

в которой растет огурец!   

Вот прекрасный цветок, он украшает 

росток, пьющий водицу,  

которой поливают землицу, привезенную в 

теплицу,  

в которой растет огурец! 

Вот в солнечных лучах пчела летает, она 

цветок опыляет, который росток украшает, 

пьющий водицу, живущий в землице, 

привезённой в теплицу, в которой растет 

огурец! 

Вот тепличница – растение удобряет, 

урожай собирает, пчелу отгоняет, которая 

цветы опыляет и ростки украшает, здесь же 

водица,землица в теплице, в которой растет 

огурец! 

Вот грузчик, он огурцы у тепличницы принимает, которая урожай собирает, пчелу 

отгоняет, которая цветок опыляет, который росток украшает, который пьёт водицу, 

которой поливают землицу, привезённую в теплицу, в которой растет огурец! 

Вот засольщица тетя Марина,  

К ней огурцы доставляет машина,  

Машина наполнена до краев, благодаря грузчику, который огурцы у тепличницы 

принимает, которая урожай собирает, пчелу отгоняет, которая цветок опыляет, 

который росток украшает, который пьёт водицу, которой поливают землицу, 

привезённую в теплицу, в которой растет огурец  

А вот и наш любимый народ!  

Для них работает наш тепличный огород.  

Страна заботится об этом –  

Даёшь огурцы зимой и летом! 

 

Н.Е. Суркова, директор Разуменского ЦКР им. И.Д.Елисеева, 

 Белгородский район 



 

 

Праздник села и района 

(Красненский район) 

2 августа торжественно отметили День 

рождения Красненского района и 358-ю 

годовщину со Дня образования Красное. Для 

жителей и гостей Красного было 

организовано более 40 мероприятий и 

развлечений на любой вкус, многие из 

которых проводились впервые.  

С самого раннего утра на стадионе 

«Центральный» было многолюдно. 

Вниманию зрителей были представлены 

интерактивные площадки и выставки 

различного направления: декоративно-прикладного творчества, сельскохозяйственных 

предприятий района, фотовыставки и выставки животных, творческие выставки 

работников сферы образования, культуры и других организаций района. В празднике 

активно принимали участие  сельские поселения, которые представили свои выставки-

театрализации разных исторических эпох.   

На торжественном открытии праздника 

присутствовали почетные гости, среди которых 

– первый заместитель начальника департамента 

жилищно-коммунального хозяйства – 

начальник управления Некипелов Сергей 

Сергеевич, консультант отдела контрольной 

работы контрольного управления 

Администрации Губернатора Белгородской 

области Аскритенков Евгений Сергеевич, 

Епископ Валуйский и Алексеевский Савва, 

руководители предприятий и хозяйствующих объектов, почётные жители района, 

руководители соседних районов. В приветственном слове глава администрации 

Красненского района Александр Фёдорович Полторабатько поздравил жителей со 

столь значимым событием и отметил позитивную динамику развития района. 

Ярким и запоминающимся моментом 

мероприятия стали  показательные выс-

тупления парашютистов.   

Для детей на центральной площади были 

организованы интерактивные площадки, 

игровые программы, работали аттракционы, 

батуты, электромобили. 

На спортивных объектах района прошли 

спортивные соревнования по футболу, 

баскетболу, шашкам, шахматам, армреслингу. 

Свои лучшие концертные номера жителям района в этот день представили 

творческие коллективы Волоконовского и Репьёвского районов, ансамбль песни и 

танца «Завалинка» город Старый Оскол.  



 

Не менее увлекательными и интересными стали показательные выступления 

авиа-клуба «Чкаловец», клуба судомоделирования «Касатка» Дома детского 

творчества и конно-спортивной джигитовки города Воронежа. 

Завершился праздник дискотекой, а в назначенный час под восторженные крики 

зрителей небо над Красным озарилось праздничным салютом.  

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ 

Красненский район 

 

 

Даешь перевыполнение плана! 

(Белгородский район) 

Одним из важных событий в культурной жизни Новооскольского района в  июне 

2017 года в рамках районного смотра работы по организации досуга пожилых людей 

«Нам года – не беда» в МДК п. Прибрежный состоялся 30-летний юбилей народного 

хора «Победитель», руководитель В.И. Нейжмакова. Привлечение внимания к 

проблемам пожилых людей, обеспечение качества и доступности культурно-досуговых 

услуг, решение проблемы одиночества, общения пожилых людей, приобщения их к 

активной творческой деятельности – это цели, которые ставят в работе с пожилыми 

людьми наши культработники.   

Песенное творчество – это основа развития человеческой личности, оно глубоко 

уходит своими корнями в историю народа и имеет огромное воздействие на человека, 

пробуждая его к лучшим качествам души. Кружки вокально-хорового творчества более 

охотно посещают люди пожилого возраста. Одим из таких коллективов является  

народный хор ветеранов войны и труда «Победитель». 30 лет творческой жизни – это 

не так уж много, но и немало. За этот период времени  проделана огромная работа. 



 

Хор «Победитель» – активный пропагандист песенного творчества. За это в 1997 

году, хору было присвоено почётное звание «Народный самодеятельный коллектив». В 

хоре занимаются  пенсионеры в возрасте от 55 до 80 лет. Несмотря на свой возраст, 

энтузиазма его участникам не занимать. 2 раза в неделю – и в жару, и в холод по зову 

сердца спешат участники хора на занятия в Дом культуры, через песню раскрывая 

свою душу, и, даря радость зрителям. Не стареют душой ветераны. За большой вклад в 

патриотическое воспитание молодежи,  активное участие в районных и областных 

фестивалях, смотрах, конкурсах, праздниках, хор неоднократно награждался 

почетными грамотами и дипломами районного и областного  управления культуры.  

Произведения, которые исполняет народный хор «Победитель», проникнуты 

чувством патриотизма, любви к Родине, к родному краю, к русскому народу к своей 

земле. Творческий рост хора обеспечивается большой, систематической работой его 

руководителя, заслуженного работника культуры В.И. Нейжмаковой и его 

аккомпаниаторов – В.Н. Капустина и Д.А. Новикова, и, конечно, самих участников 

хорового коллектива.     

Как правило, пенсионеры – это люди с высокими моральными и культурными 

ценностями. В хоре занимаются истинные любители русской песни, настоящие 

труженики сцены. Это солист хора  В.Ф. Нечаев, Т.Т. Сергеева, З.И. Чекрыгина, П.Я. 

Потапов, А.И. Родочинская, Л.А. Чауская, А.Ф. Курдюкова, В.А. Шемяина, Б.В 

Бочаров и другие участники, всего 18 человек. Эти люди многие годы своей жизни 

отдали участию в художественной самодеятельности Дома культуры п. Прибрежный. 

На смену ушедших в коллектив пришли новые участники – В.К. Арефьев, М.Н. 

Долуденко, Л. А. Ступецкая. 

По традиции в этот день участники хора, молодежь, жители поселка и гости 

почтили память павших воинов в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы 

к стеле воинам-землякам. Затем все пришли в зал, где продолжили праздник. Хор 

ветеранов поздравила глава администрации Ниновского сельского поселения С.Н. 

Богачева, председатель районного местного отделения пенсионеров Н.В. Ларина. От 

управления культуры, клубной системы участников этого замечательного коллектива 

поздравила ведущий методист района Т.Н. Корабельникова. Она поблагодарила всех 

участников хора и его руководителей за огромную работу, пожелала всем творческих 

успехов и долголетия и вручила грамоту управления культуры района.  

На юбилейный вечер были приглашены и бывшие участники хора К.А. 

Бавыкина, Р.К. Казминская, Р.С. Бабинич и другие. Много в этот вечер было сказано 

теплых слов в адрес участников хора. Поздравить хор пришли Петр Михайлович 

Скобенко, стоявший у истоков создания хора ветеранов, и старейший участник 

художественной самодеятельности Петр Яковлевич Потапов, участники нородного 

хора «Русская душа», вокального ансамбля «Рябинушка». РМДК. На юбилее в 

исполнении хора прозвучали песни различной тематики: «Оскольский вальс», «Белый 

город», «Вечер на рейде», «Кто вырос в России», «Встреча друзей», «Парад», 

народные песни «Куманек побывай у меня» и другие. Хитом вечера стала песня  «А у 

садочку».     

Самым трогательным моментом вечера стали минуты  памяти. На экране 

участники, не дожившие до юбилея – художественный руководитель и аккомпаниатор 

хора М.Г. Васекин, бывший директор, заслуженный работник культуры – Дарья 

Сергеевна Коробова, ветеран войны, герой социалистического труда В.С. Сафронова, 



 

Н.Т. Муравецкая, А.И. Нечаева, В.С. Масленникова, В.Ф. Передера, А.Ф. Жиленко и 

многие другие. 

В конце вечера директор В.И. Нейжмакова вручила всем участникам памятные 

подарки и пригласила всех на праздничное застолье с большим тортом.     

Хочется поблагодарить за архивный материал, предоставленный уникальным 

человеком, местным краеведом А.Ф. Родочинским, неравнодушным к истории и 

культуре своего родного края.  

Летит время, уходят ветераны, но дело, начатое ими, будет жить века. Пока жива 

память – мы живы. 

 

 

Т. Корабельникова, ведущий методист 

МКУК «Новооскольская клубная система» 

 

 

 

 

  



 

II. Праздники, фестивали, конкурсы 

Самое «Клевое место»  

(Вейделевский район) 

10 июня в с.Клименки состоялось два события: брендовое мероприятие «Клёвое 

место» и день сёл Клименки и Яропольцы. Праздничное мероприятие посетили: глава 

администрации Вейделевского района Анатолий Васильевич Тарасенко, заместитель 

главы администрации района, начальник управления АПК природопользования и 

развития сельских территорий Сергей Александрович Шевченко, глава администрации 

Клименковского с/п Антонина Стефановна Шелудченко, председатель СССПОК 

«Вейделевское молоко» Татьяна Алексеевна Аниканова.  

Несмотря на навязчивый дождик с утра, праздник в Клименках удался. Весёлый 

смех детей, задорные улыбки жителей и гостей праздника освещали и согревали всех 

как лучи долгожданного солнца. 

Участники конкурса приготовили самую вкусную уху «Уха-Ух!», внесли в 

праздник яркий колорит. Дровишки в их кострах так трещали, что хотелось присесть 

рядом с гитарой в руках. Ароматы из котелков манили, разносившись по всему селу. 

Коллективы из Николаевского, Белоколодезского, Климнковского ЦКР, Зениского, 

Колесниковского, Солонцинского СДК и Яропольчанского СК показали истинное 

мастерство по варке ухи, у каждого свой особенный подход и секрет в приготовлении 

этого блюда. Жюри во главе с С.А. Шевченко было очень сложно оценить и сделать 

выбор, так как все участники однозначно победители в различных номинациях.  

Диплом в номинации «Традиционная уха» получила команда из Зенинского 

СДК, «Самая наваристая уха» у Белоколодезского ЦКР. Дипломант номинации 

«Красивое оформление» команда Колесниковского СДК, «Самый оригинальный 

рецепт» у команды Николаевского ЦКР, Климнковский ЦКР дипломант в номинации 

«Самая аппетитная» а Яропольчанский СК обладатель диплома «Самая вкусная уха».  

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Улица мастеров», 

оформленная умельцами Клименковского с/п, фотовыставка «Край моих отцов и 

дедов» не оставила равнодушным никого из присутствующих на празднике. Для 

маленьких жителей села была оформлена детская площадка с батутами, попкорном и 

сладкой ватой. 

Матроскин и Шарик играли с детьми в различные морские игры «Водяной», 

«Море волнуется раз…», загадывали загадки на морскую тематику и рисовали 

забавных рыбок. В ходе праздника работники Клименковского ЦКР провели конкурс 

рисунков на асфальте «Край родной», победители которого были награждены 

дипломами I, II и III степени, остальные участники получили сладкие призы и 

памятные медали. 

Ведущие праздничного концерта пригласили всех присутствующих отправиться 

в путешествие по реке жизни и присоединиться к поздравлениям и чествованию  

жителей сёл Клименки и Яропольцы. 

Приятно, что праздник в Клименках совпал с десятилетием областной 

правительственной программы «Семейные фермы Белогорья», направленной на 

развитие сельского хозяйства на территории Белгородской области. На территории 

Клименковского с/п есть люди, которые тесно связаны с молочным фермерством, это: 

А.Н. Мироненко, В.Н. Ильминский, В.М. Клименко и А. Ю. Разыгрина, которым были 



 

вручены почётные грамоты и памятные подарки от начальника сельского хозяйства 

С.А. Шевченко и председателя СССПОК «Вейделевское молоко» Т.А. Аникановой. 

Порядок в селе начинается с каждого дома, с каждого приусадебного участка и 

как же не отметить хорошего хозяина, который содержит в чистоте своё подворье и, 

тем самым, облагораживает и украшает свой родной край. Среди них: Ивана 

Ивановича Клименко, Владимир Григорьевич Масютенко и Александр Александрович 

Кравченко. Особые слова благодарности за обустройство Клименковского поселения 

жители села совместно с главой администрации А. С. Шелудченко сказали ведущему 

специалисту по озеленению Т. М. Ткаченко. Всем были вручены благодарности и 

памятные подарки. 

Стало доброй традиций в целях общественного признания граждан за 

достижения в социально – экономическом развитии сельского поселения, за 

плодотворную профессиональную и творческую деятельность ежегодно лучших 

жителей села заносить на Доску почета Клименковского сельского поселения. Им 

были вручены сертификаты. 

Участники самодеятельности Клименковского ЦКР и Яропольчнского СК 

дарили всем творческие подарки и хорошее настроение, а также пригласили посетить 

праздничную дискотеку от самого Царя морей – Нептуна. 

 

 

В. Поша, директор Клименковского ЦКР,  

Вейделевский район 

 

 

Хлеб – золото родных полей 

(Вейделевский район) 

День села – замечательный праздник, который объединяет людей. Дарит тепло и 

радость общения. Такой праздник в рамках бренда «Хлеб – золото родных полей» 

прошёл недавно в Закугчанском сельском поселении. Пришедших на праздник 

жителей и приехавших гостей поразило изобилие хлебобулочных изделий (пышные 

ароматные караваи, торты, булочки, пирожки, блины с творогом, баранки, вареники, 

ватрушки и т. д.). Удивили мастера кулинарного искусства прибывшие изо всех 

населённых пунктов поселения – ТОСы «Заря» из Избушек (председатель С.В. 

Колодяжная), «Надежда» из Шевцово (председатель В. Н. Котова), дома №6 по улице 

Садовая села Закутское (главная по дому В. В. Иванкова), советы ветеранов и 

инвалидов, а ещё коллективы Закутчанского, Белоплёсенского, Избушанского Домов 

культуры, общеобразовательной школы, детского сада и других. Причём, всем этим 

можно было не только полюбоваться, но и отведать. 

Привезли на выставку свои изделия мастера районного Дома ремёсел и 

сувенирной лавки. Разнообразные работы из дерева представила семья Ким, из глины – 

А. П. Кожевников, из бисера - С.П. Сигида. 

Широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, которые быстро 

раскупались, представила на выставке Николаевская пекарня. Особенным спросом 

пользовался сувенирный пряник «Николаевский». Не удержалась от соблазна и я, а 

потом вместе с внучками пила с ним чай. А ещё на выставке – распродаже было много 



 

хлебобулочных изделий ЗАО Хлебозавод г. Алексеевка», ООО «Хлеб» из Ровенёк и 

других производителей. 

Интересной была и выставка декоративно-прикладного искусства – 

завораживали взгляд вышивка, мастерски выполненная Г.С. Белоус, и иконы из бисера 

Н. С. Ерёменко, игрушки из глины. 

Не скучала и детвора - для них работники Дома культуры организовали игровую 

программу, различные развлекательные соревнования. А потом ребятня прыгала на 

батутах, лакомилась попкорном и сладкой вагой. Пришедших на праздник 

приветствовал глава администрации района А.В. Тарасенко. Он вручил Почётные 

грамоты знатным  комбайнёрам и водителям, ныне ветеранам сельскохозяйственного 

производства, уважаемым людям Н. И. Денисенко, В.А. Костенко, В.И. Буту, В.И. 

Котову, В.И. Страхову, А.Д. Рындину. 

Хлебным караваем приветствовали на празднике людей, удостоенных 

государственных наград за высокие достижения в труде, кавалера ордена Трудовой 

Славы 3 степени В. А. Костенко, проработавшего на комбайне 23 года, комбайнёров В. 

Н. Божко и А.Т. Белокобыльского, награждённых медалью «За трудовое отличие». 

Высоких показателей на уборке зерновых добивался один из лучших механизаторов Н. 

И. Денисенко, которому за заслуги в области сельского хозяйства присвоено почётное 

звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации». 

Чествовали на Дне села и нынешних механизаторов, принявших эстафету 

ветеранов колхозного производства, продолжающих их традиции и добивающихся 

хороших результатов в труде, – Ю.А. Попова, С.А. Попова, А.И. Русанова, А.Н. 

Жалоба, Ф.Ф. Кучина, С.Н. Жалоба, П.Г. Лепетюху, А.В. Прокопенко, П. В. Котова. 

Затем глава администрации Закутчанского сельского поселения Ю.П. Закутский 

вручил свидетельства о занесении на доску Почёта лучшим работникам и заслуженным 

жителям: ветерану труда, отличнику Министерства связи В.И. Долженко; воину-

интернационалисту, награждённому медалью «За боевые заслуги» В.И. Омельченко, 

кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, отличнику кинематографии А.П. 

Кислинскому; заслуженному механизатору РФ Н. И. Денисенко; передовому 

механизатору ООО «Русагро-Инвест ПО №4 «Закутское» С.Л. Мосейчуку и другим. 

В этом году в Закутчанском поселении появились на свет два малыша, которые 

стали, можно сказать, главными виновниками торжества. Чествовали и тех детей, 

которые 1 сентября пойдут в первый класс – их в этом году 12. Будущие школьники 

прочли стихи и исполнили песенку, а зрители пожелали им успехов в стране знаний. 

Тёплые слова признательности и уважения услышали в свой адрес и 

долгожители – Н. Л. Божко, А. И. Прокопенко, В. Е. Маслова, Е. М. 

Рябцева, которым уже за 90. Принародно чествовали и серебряных юбиляров, 

тех, кто прошёл вместе по жизни 25 лет. Это семьи Пономарёвых, Шеховцовых. 

Кубрак, Горбанёвых, Базаевых. По 30 лет прожили вместе супруги Жиляковы, 

Белокобыльские, Бутовы, Черных, Поляковы. 35 лет в любви и согласии прожили 

Великородные, 40 – семьи Чудных, Виниченко, Овчаровы, а супруги Прокопенко 

отметили изумрудную свадьбу. 

Не забыли на празднике и о тех, кто отметил юбилейные даты со дня рождения. 

Почётную грамоту получила спортивная семья Колий, занявшая второе место в 

областном конкурсе «Спорт, семья, здоровье – 2017». 

Стало традицией на празднике села подводить итоги конкурса по 

благоустройству. В этом году лучшими стали домовладения Ю.Г. Пугач и А.А. 



 

Прокопенко. Все ТОСы получили благодарности и подарки от главы администрации 

поселения за участие в конкурсе «Лучший каравай». 

Запах хлеба, наверное, каждый ощущает по-своему, но особенно он дорог 

хлеборобу. Поскольку без хлеба не обходится не один день нашей жизни. «Хлеб-соль», 

говорят люди и желают друг другу добра, мира, счастья. На хлебе произносились 

самые святые клятвы, молодожёнов. На свадьбах обсыпали зерном пшеницы, 

новорождённых клали на хлебную опару. А как величают сегодня героев труда, 

чествуют именитых граждан, дорогих гостей? Хлебом-солью. А труженикам села, чьи 

руки пахнут хлебом, – слова признательности. Пусть в жизни земледельца и впредь 

труд останется отцом богатства, а земля – его матерью. Хлеб будет, так и всё будет. 

Вот на этой мажорной ноте и закончился праздник хлеборобов, на протяжении 

которого его участников радовали своими выступлениями вокальные ансамбли 

Закутчанского и Белоплёсенского Домов культуры, солисты Т. Жилякова, сёстры 

Удодовы, Н. Закутский, О. Кириченко и другие. Юные артисты под руководством И. 

Лепетюха – зажигательными ганцами и песнями. Тепло были приняты выступления 

самодеятельных артистов из соседнего Ровеньского района, Колесниковского и 

Кубраковского Домов культуры. 

 

 

П. Горшкова, с. Закутское,  

Вейделевский район 

 

 

Грайворонцы – четырежды рекордсмены планеты 

(Грайворонский район) 

26 августа в селе 

Головчино Грайворонского 

района состоялся III Меж-

дународный фестиваль на-

родного творчества «Успенская 

ярмарка – Узорный хоровод» 

Успенская ярмарка вклю-

чена в Фестивальный календарь 

Белгородской области и 

областную подпрограмму 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Белгородской области на 2014 – 2020 

годы».  

В этом году Успенская ярмарка была объединена с площадкой грайворонского 

брендового фестиваля «Узорный хоровод», который стал лучшим событием в области 

популяризации событийного туризма и вошел в национальный событийный 

фестивальный календарь. 

Это массовое мероприятие включало в себя три творческих проекта: 

Международную ярмарку-фестиваль и конкурс мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Успенский сувенир-2017», Международный фестиваль народного 

творчества «Славяне», краеведческий форум «Листая прошлого страницы». И 



 

проходил этот крупный творческий форум в день 308-й годовщины со дня основания 

села Головчино.  

Открыли программу Гимном фестиваля в авторском исполнении поэта, певца и 

композитора Влада Забелина.  

Приветствуя участников этого масштабного творческого форума,  глава 

администрации Грайворонского района Геннадий Бондарев подчеркнул огромное 

значение истории прошлого для современников, без знаний которой невозможно 

формирование счастливого будущего.   

«Я поздравляю го-

ловчан с годовщиной этого 

замечательного села. Села со 

своими глубокими корнями и 

трудолюбивыми его жи-

телями, которые бережно 

хранят свои традиции и 

любят свой край. И 

сегодняшний праздник – 

тому подтверждение! 

Счастья, благополучия и 

хорошего настроения всем и 

жителям и гостям 

праздника», – пожелал Ген-

надий Иванович. 

Кульминационным моментом яркого пролога стала реконструкция 

орнаментального хоровода «Узоры Хорвата», в которой приняли участие коллективы 

из Донецкой народной республики, городов Белгорода и Валуек, Прохоровского, 

Ивнянского, Ракитянского, Алексеевского, Краснояружского, Шебекинского районов 

Белгородской области, а также поселка Солнцево Беловского района и города Суджи 

Курской области. 

Здесь же был дан старт на регистрацию рекорда планеты  на самый большой 

декоративный геоглиф села – знаменитый «Парк – XIX века» в Головчино. Арбитр 

Российского комитета по регистрации рекордов планеты Вадим Горюнов отметил: 

«Подобного рода рекорд для нас нов, мы регистрируем его впервые. Удачи нам всем!». 

Особое внимание участников и гостей фестиваля привлекла интереснейшая 

кулинарная реконструкция «Пирог-XIX». Право разрезать фестивальный Успенский 

пирог, испеченный местными хлебопёками в честь праздника было предоставлено 

почетным гостям праздника. Кулинарный шедевр получился настолько большим, что 

отведать его мог любой желающий. 

В рамках фестивальной программы в честь 308 годовщины со Дня основания 

Головчино состоялось чествование жителей села. Ряд головчан был отмечен 

почетными грамотами, благодарностями главы администрации Грайворонского 

района, Муниципального совета, Головчинской сельской администрации за заслуги в 

общественной деятельности, активную жизненную позицию, участие в развитии 

территориального общественного самоуправления. 

А депутат Белгородской областной Думы, директор Белгородского областного 

филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Кисилев вручил директору Антоновского 

Центра культурно развития Ольге Мороз Сертификат на улучшение материально-



 

технической базы в центрах культурного развития района. Ольга Николаевна также 

получила благодарственное письмо от Губернатора Белгородской области за большой 

вклад в развитие сферы культуры района.  

Как и ожидалось, в этот день на двух концертных площадках Международного 

фестиваля народного творчества «Славяне» выступили около двухсот участников 

вокальных и хореографических  коллективов и солистов.  

Настоящий город мастеров расположился на аллеях Парка XIX века, где более 

160 лучших мастеров и ремесленников из Донецкой народной республики, Москвы, 

Воронежа, Новохоперска, Россоши, Курска, Владимира, Ельца, Мичуринска, Ростова, 

Орла, Ростова-на-Дону, Старого Оскола, Губкина, Белгорода и районов Белгородчины 

представили свое творчество.   

Здесь были выставлены 

интереснейшие работы, вы-

полненные в различных 

техниках. Это и резьба по 

дереву, вышивка крестом, 

бисером, гладью, панно из 

древесной коры, текстильная 

кукла, цветы ручной работы 

из ткани и кожи, 

художественный войлок, 

тряпичная кукла-оберег, 

цветочное панно, бисеро-

плетение  с использованием 

натуральных камней (би-

жутерия), вязание крючком и спицами, декупаж, лозоплетение, соломка и многое 

другое. 

В этом году ярмарка включала конкурс мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Успенский сувенир-2017», где было заявлено 10 номинаций. И здесь у 

грайворонских ремесленников есть свои заслуженные победы. 

I место в номинации «Вышивка» – у директора районного Дома ремесел, 

народного мастера Белгородской области Натальи Вакуленко, I место в номинации 

«Роспись по дереву, стеклу и керамике» у – грайворонки Светланы Толмачевой. 

Лучшим в номинации «Художественная обработка растительных материалов» стал 

наш земляк Максим Гужелев.  

В программе краеведческого форума «Листая прошлого страницы» приняли 

участие более полусотни историков и музейных работников нашего региона. 

Состоялись конкурсы «О самоварах, и не только» и «Традиции русского чаепития». 

Приятно отметить, что Гран-при конкурса за активное участие и вклад в сохранение и 

приумножение культурного наследия края получил Грайворонский краеведческий 

музей.  

На «Грайворонском торжке» любой желающий мог продегустировать 

традиционные блюда и напитки Грайворонщины, а на площадке «Шатохинская 

трапеза» – лёпанцы и кисель по рецептам купца Шатохина из Дунайки. 

В этом году организаторы мероприятия замахнулись на завоевание нового 

рекорда планеты – «Самый большой декоративный геоглиф села». 



 

На это их воодушевило удивительное место проведения праздника – старинный парк 

XIX века, деревья которого были высажены более 130 лет в строго определенном 

порядке. С высоты птичьего полёта отчетливо видно, что аллеи восточной части парка 

образуют римское число «XIX». После завершения работы судейской бригады, замеров 

площади парка и тщательного подсчета деревьев новый рекорд был вписан в книгу 

рекордов планеты, о чем по завершении праздника торжественно заявил генеральный 

арбитр Российского комитета регистрации рекордов Планеты Вадим Горюнов, 

присутствующий на празднике.  

Кубок Российского комитета, как и сертификат, подтверждающий рекорд, был 

вручен главе администрации Грайворонского района Геннадию Бондареву. За 

содействие в установлении нового национального достижения в номинации «Самый 

большой декоративный геоглиф села» сертификатами Российского комитета были 

награждены: заместитель главы администрации по социальной политике Марина 

Ванина, генеральный директор ЗАО «Большевик» Валентина Горбач, начальник 

управления культуры и молодёжной политики Дина Трунова, глава администрации 

Головчинского сельского поселения Виктор Бруев, директор Головчинской средней 

школы Николай Краснокутский, заместитель начальника управления культуры и 

молодежной политики Екатерина Алиханова. Диплома за содействие в установлении 

нового рекорда удостоен Губернатор Белгородской области Евгений Савченко. 

Напомним, что грайворонцы четвертый раз вошли в реестр рекордов планеты 

своими достижениями: в 2015 году в «Узорном хороводе» участвовали 2511 человек, 

которые показывали семь хороводных узоров в течение 84-х минут, войдя, таким 

образом, в Книгу рекордов планеты. В 2016 году он прошел в новом формате – 

световом – и собрал в хороводные ряды 5 тыс. 458 человек. В том же году в рамках 

фестиваля была сплетена «Узорная коса», так называемая невестинская повивальная, 

сплетенная из лент вчетверо, которая получилась длиной 805 метров. И в этом, 2017 

году, грайворонцы вошли в Книгу рекордов планеты в номинации «Самый большой 

декоративный геоглиф села». 

 

 

Грайворонский район 

 

 

 

Песня в сердце человека 

(Красненский район) 

Александра Николаевна Пахмутова на протяжении всего своего творчества 

работает в различных жанрах, но именно песенное наследие Александры Николаевны 

занимает особое место в отечественной культуре. 

В Центре культурного развития «Радужный» прошел вечер – портрет, 

посвященный творчеству А.Н. Пахмутовой. Организаторы подготовили для 

участников видео-презентацию о биографии популярного композитора. После ее 

просмотра народный ансамбль «Вторая молодость» вместе со всеми 

присутствующими, исполнили знаменитые песни: «Как молоды мы были», «Я не могу 

иначе», «Птица счастья», «Беловежская пуща» и др. 



 

В ходе мероприятия участники прикоснулись  к истокам творчества 

композитора, в которых находит своё вдохновение. И пусть ещё долгие годы встречи с 

песнями Александры Пахмутовой несут людям душевную силу и нежность, радость и 

надежду.  

 

Н.Л. Польникова, методист по работе со взрослым населением,  

Красненский район  

 

 

Село Долгое – край серебряных ключей 

(Вейделевский район) 

В красивейшем уголке 

природы, селе Долгое, где 

исстари из под земли били семь 

чудотворных ключей с 

чистейшей водой, прошёл 

районный праздник родниковой 

воды «Должанские серебряные 

ключи» и праздник села «Живи, 

село родное». Всё началось с 

удивительной театрализации 

«Вода-великое чудо на земле!», 

которую подготовили 

методисты МКУ «РОМЦ» 

совместно с Вейделевским ЦКР.   

 На празднике присутствовали почетные гости: глава администрации 

Вейделевского района А.В. Тарасенко, генеральный директор АО «Должанское» С.В. 

Шумский, глава администрации Должанского с/п О.И. Петрова, настоятель Иоанна-

Богословского храма отец Андрей, глава администрации Кукуевского сельского 

поселения Валуйского района Людмила Алексеевна Фоменко, которая всех тепло 

поприветствовала, поздравила с праздником и пожелала всем жителям и гостям с. 

Долгое приятного отдыха и хорошего настроения!  

На празднике глава администрации Вейделевского района А.В. Тарасенко 

вручил  благодарности за многолетний добросовестный труд и в связи с праздником 

Днём села Долгое, А.В. Лактионову – пенсионеру, бывшему председателю ЗАО 

«Должанское», Л.И. Петровой – председателю Должанской первичной ветеранской 

организации, Д.С. Неделяеву – пенсионеру, бывшему механизатору ЗАО 

«Должанское», Т.В. Уколовой и М.Б. Хохловой – пенсионерам, бывшим телятницам 

ЗАО «Должанское». 

Разделить радость жителей села приехали творческие коллективы Валуйского, 

Красногвардейского и Вейделевского районов. Далеко разносились звонкие голоса 

солистов и исполнителей вокального ансамбля «Должаночка»  и вокального дуэта 

«Добры молодцы» Должанского СК Валуйского района, вокального дуэта 

«Сударушка» Никитовского СДК Красногвардейского района, вокального ансамбля 

«Вдохновение» Яропольчанского СК, хора русской песни «Лада» Должанского СМДК, 

вокального трио Ромаховского СК, солистов Вейделевского ЦКР. Песни в их 



 

исполнении, безусловно, украсили праздник и подарили гостям и жителям села заряд 

бодрости и хорошего настроения ещё не на один день. 

Яркие танцы представили дуэт Малакеевского СМДК, руководитель М.Н. 

Мальцева, танцевальный коллектив «Импульс» Дегтяренского СДК, руководитель 

Н.П.Дмитриенко, «Ритм» Должанского СМДК, а так же Алексей Бондаренко из 

Никитовского СДК Красногвардейского района. 

Выставка сельскохозяйственной техники предала мероприятию яркий колорит, 

взрослые и дети с удовольствием рассматривали сельскохозяйственные машины, 

слушали об их особенностях в работе, фотографировались  и даже могли посидеть в 

кабине водителя.   

 Не менее  ярко были представлены выставка декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская госпожи Воды», книжная выставка «Живи родник, живи», 

фотовыставка «Должанские серебряные ключи» и выставка Должанского музея 

истории села «Луговое 60 ». 

Самые маленькие посетители 

праздника с удовольствием принимали 

участие в различных играх, конкурсах 

связанных с водой «В гостях у Госпожи 

воды», которые подготовили директор 

Кубраковского СДК С.П. Сигида и 

заведующая Луговским СК Е.Е. 

Борозна).   

Наиболее интересно прошла 

конкурсная программа «Водные 

забавы», подготовленная методистами 

МКУ «РОМЦ». Сложные и в тоже 

время забавные испытания прошли три 

команды из Николаевского ЦКР, Дегтяренского СДК и сборная команда жителей с. 

Долгое.  

Участники конкурса интересно, творчески подошли к названию и девизу своей 

команды. Ведущими программы были подготовлены сложные и увлекательные 



 

конкурсы: командам предстояло отгадывать загадки и петь песни о воде, переносить 

воду различными способами не уронив не капельки. 

Участники конкурса в течение всей программы были охвачены азартом 

соперничества и интригой предстоящих заданий. Команды справились на отлично, но 

конкурс предполагает победителя. Дипломом за I место награждена команда с. 

Дегтярное, II место у команды с.Николаевка и III место заняла сборная команда из с. 

Долгое.  

Такой праздник гостям и жителям села Долгое запомнится надолго! 

 

 

Н. Филоненко, методист РОМЦ,  

Вейделевский район 

 

 

Орликовская буренушка 

(Чернянский район) 

В первый день июля в селе Орлик Чернянского района в третий раз прошел 

праздник молока «Орликовская буренушка», который стал брендовым мероприятием 

территории и самым ожидаемым для селян событием. 

В этот день центр села преобразился до неузнаваемости: на плитку была 

устелена свежескошенная трава, украшена сценическая площадка, обустроены уютные 

места для зрителей под теневыми навесами.  

По традиции на празднике было на что посмотреть и что попробовать. На 

сельском подворье расположились главные символы праздника – нарядные корова 

Трапеция и телята, а по-соседству овечка с двумя ягнятами.  

Здесь же можно было продегустировать парное молоко и мед в сотах, который 

срезали прямо с рамки на глазах гостей. На этом угощения не заканчивались – все 

желающие пробовали оладьи, блины, квас, топленое молоко и родниковую воду. Свою 

продукцию на орликовском бренде представило ЗАО «Алексеевский молочно-

консервный комбинат» - основной закупщик молока, производимого АО «Орлик». 

Особо приятным сюрпризом в жаркий зной стало угощение всех гостей и участников 

праздника  вкусным освежающим мороженым.  

Ежегодно мастера района поражают своей фантазией. В этот день свои работы 

представили Ездоченский ДНТ, руководители кружков и студий декоративно-

прикладного творчества Орликовского, Кочегуренского, Ольшанского сельских 

поселений. Также для детей они провели мастер-классы по изготовлению праздничных 

сувениров, лепке из глины, росписи по дереву. 

Поздравить орликовцев с праздником приехали глава администрации района П. 

В. Гапотченко, генеральный директор ЗАО «Алексеевский молочно-консервный 

комбинат» И. С. Никитенко, начальник управления строительства, транспорта, связи и 

ЖКХ, куратор территории С. А. Латышев, начальник управления сельского хозяйства 

и природопользования М. П. Лысенко, другие руководители управлений и отделов 

администрации района, социальные партнеры, настоятель Казанского храма села 

Комаревцево отца Олега, главы администраций сельский территорий. 



 

Открыли праздник поздравлением односельчан глава поселения, генеральный 

директор ОАО «Орлик» А. Н. Овчаров и глава администрации территории Н. И. 

Куликова.  

Ежегодно в День села проходит торжественное чествование передовиков 

производства, ветеранов хозяйства, молодых специалистов, а также многодетных 

семей, старожилов, ветеранов социальной сферы. В этом году грамоты, 

благодарственные письма и ценные подарки получили около двухсот человек. 

Благодарности Муниципального совета района за вклад в развитие сельской 

территории вручил исполняющий обязанности председателя Муниципального совета 

района С.В.Шаповалов. 

Основная часть мероприятия, несмотря на жаркую погоду, прошла позитивно и 

весело. Творческие коллективы Орликовского сельского поселения, хор ЦКР п. 

Чернянка «Околица», мужской вокальный ансамбль «Ноктюрн», инструментальный 

квартет, солисты Е. Григорьева, Р. Дряхлова, С. Лещук, А. Михалев и Екатерина 

Кобелева создавали праздничное настроение. 

Большим подарком для сельских жителей стало выступление духового оркестра 

«Ритмы времени» под управлением Ю. Хорольского и А. Ильина. Оркестр не только 

создавал особую торжественную атмосферу, исполнив различные инструментальные 

композиции, но и аккомпанировали солистам О. Степановой и А.Санькову. 

Вечерняя программа на площади собрала всех желающих повеселиться и 

потанцевать. Для орликовцев выступили уже полюбившиеся творческие коллективы 

ДК «Комсомолец» из Старого Оскола. Завершился праздничный день ярким 

фейерверком. 

 

 

Наталья Лесина, менеджер по культурно-массовому досугу 

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

Павел Шалимов «на липовых аллеях» 

(Ивнянский район) 

1 июля в Юдинском саду села 

Вознесеновка Ивнянского района состоялся 

открытый творческий фестиваль «Поэтический 

вечер на липовых аллеях», куда съехались 

поэты не только из округи, но и соседних 

районов и областей. Поэт Геннадий Черских из 

Санкт-Петербурга вновь порадовал любителей 

его творчества уже знакомыми, а также совсем 

свежими произведениями. Кроме тех, кто 

может сам превращать чувства в 

стихотворения, на фестиваль приехали 

любители чужого творчества, которые читали любимые произведения и пели романсы.   



 

На территории сада было 

организовано несколько выставочных 

уголков, где мастера декоративно-

прикладного творчества, фотографы, 

кулинары представляли гостям свои 

произведения искусства. Не обошли 

стороной и память прежних хозяев этих 

земель – дворян Устимовичей и поэта тех 

времён Николая Косова. 

Со своим творческими произ-

ведениями на мероприятии выступил 

методист Бобравского ЦКР Павел Шалимов. Поэт, исполнитель песен собственного 

сочинения, участник большинства районных, областных и всероссийских фестивалей и 

конкурсов вышел на импровизированную сцену с авторской книгой, из которой читал 

стихи о любви и сложном творческом пути поэта из глубинки.   

После официальной части участников и гостей пригласили в казачий дворик, где 

местные казаки угощали шурпой и кашей, приготовленной на огне. 

 

 

 

Ивнянский район 

 

 

На территории Сетищенского сельского поселения 

(Красненский район) 

Торжественная церемония открытия состоялась 

6 июля в селе Сетище. В зоне обслуживания офиса – 

992 человека.   

На мероприятии присутствовали руководители 

и работники отделов и предприятий района, 

заместитель начальника департамента – начальник 

управления организации медицинской помощи – 

Ирина Владимировна Николаева, исполняющая 

обязанности главного врача центральной районной 

больницы – Надежда Викторовна Овчинникова и 

представитель  закрытого акционерного общества 

«Молоко Белогорья». 

Присутствующих поприветствовал глава 

администрации Красненского района Александр 

Фёдорович Полторабатько. Он отметил значимость 

данного объекта для района. Александр Фёдорович 

выразил благодарность представителям закрытого акционерного общества «Молоко 

Белогорья» за финансовую поддержку при приобретении и установке модульного 

здания офиса семейного врача, благоустройство прилегающей территории.  



 

В завершение торжественного мероприятия присутствующие разрезали ленту, а 

народный ансамбль «Красняночка» Центра культурного развития «Радужный» 

поддержал праздничное настроение зрителей. 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ, Красненский район 

 

 

День памяти и скорби 

(Красненский район) 

22 июня в районном центре Красненского района состоялись мероприятия, 

посвящённые Дню памяти и скорби. 

Ранним утром у братской могилы на территории Центра культурного развития 

«Радужный» прошла  акция «Свеча памяти», приуроченная к 76-ой годовщине начала 

Великой Отечетвенной войны. Ровно в 4 часа утра собравшиеся зажгли свечи, как 

символ памяти о погибших в той чудовищной трагедии. В акции приняли участие 

руководители организаций, предприятий, представители ветеранских и молодёжных 

организаций.  

В 14 часов в фойе центральной районной библиотеки для жителей и гостей села 

был организован и проведён час памяти «Нас память зовёт в 41-й год». Работники 

центральной районной библиотеки и участники мероприятия почтили память предков, 

защитивших страну от фашизма, стихами и песнями о войне. Кульминационным 

моментом стала театрализация отрывка из повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие». 

Заключительным мероприятием в этот день стала литературно-музыкальная 

композиция «Звучит набатом 41-й год», в которой приняли участие творческие 

коллективы и солисты Центра культурного развития «Радужный», чтецы Александра 

Трубицина, Иван Крюков, Александра Соломина, Татьяна Харланова. 

 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ, Красненский район 

 

 

II межрайонный праздник садовой земляники 

(Красненский район) 

18 июня на территории 

Лесноуколовского сельского поселения 

состоялся II межрайонный праздник 

садовой земляники «Ягодный рай».   

С раннего утра на центральной 

площади села Лесное Уколово было 

оживлённо. Сельские поселения района 

размещали выставку подворий, 

работники центральной районной и  

детской библиотек, центра культурного 



 

развития «Радужный», дома ремёсел выставляли 

интерактивные площадки. 

В назначенное время жители и гости села собрались у 

сцены. Открыла мероприятие заместитель главы 

администрации Красненского района – руководитель 

аппарата главы администрации района Галина Ивановна 

Боева.  

Главное действие праздника развернулось на 

концертной площадке. Творческие коллективы 

Красненского и других районов представили вниманию 

зрителей свои лучшие концертные номера. В этом году 

брендовое мероприятие Лесноуколовского сельского 

поселения собрало делегации из 7 районов Белгородской 

области, Репьёвского района Воронежской области и 

солиста из города Москва.  

Параллельно концертной площадки для жителей и 

гостей района работали 9 интерактивных площадок. 

Закончился праздник весёлым хороводом. 

 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ, Красненский район 

 

 

С пылу, с жару – к Дмитриевскому самовару! 

(Ракитянский район) 

Незабываемый субботний день 

провели дмитриевцы и гости Ракитянского 

района в селе Дмитриевка на празднике 

русского самовара. Визитной карточкой 

Дмитриевского сельского поселения 

является музей самоваров, созданный в 2012 

году в ходе реализации одноименного 

проекта на базе Дмитриевского модельного 

Дома культуры. Так, 8 июля в Дмитриевке 

стартовало яркое и оригинальное летнее событие – праздник русского самовара «С 

пылу, с жару – к Дмитриевскому 

самовару!» гостеприимно приглашая всех, 

кто чтит семейные традиции, дорожит 

национальной культурой и любит весёлые 

семейные торжества.  

Всех присутствующих тепло 

поприветствовали Е.А. Чефонова – 

заместитель главы администрации 

Ракитянского района по социально-

культурному развитию и социальной 

защите населения и В.Н. Лысенко 



 

заместитель главы администрации Дмитриевского сельского поселения.  

Яркие национальные костюмы 

артистов, звучание русских народных 

инструментов, песни, пляски, игры, 

состязания, хороводы – все это 

создавало атмосферу великолепного 

праздника народной традиционной 

культуры и традиций, передающих 

культурное наследие России и 

Ракитянского района!   

Гостеприимные подворья город-

ских и сельских поселений тепло  

приветствовали всех гостей праздника на ярмарке-презентации народной 

традиционной кухни сел Ракитянского района «Сытый двор. Чайные традиции». 

Почетное место в каждой «светлице» 

занимал самовар – барин-хранитель 

добра, уюта и домашнего очага, зеркало 

своих хозяев. Широта души русского 

человека, хруст баранок, нега пышной 

сдобы и, конечно же, волнующий 

аромат душистого лесного чая с 

ягодами, пьянящий разум и 

согревающий тело, предлагал гостям 

поилец семьи – русский самовар и радушные хозяева. Интерактивная программа 

«Чайное подворье» городского поселения 

«Поселок Пролетарский» проде-

монстрировала гостям развеселые именины 

Мухи – цокотухи, где был и «самовар 

хорош», и сладкого «чая по три чашки» с 

крендельком досталось от именинницы всем 

прихотливым гостям.   

Согревшись вкусным напитком, 

дмитриевцы и гости праздника расходиться 

не спешили. От народных традиций и забав, 

душистого чая и ароматной выпечки 

собравшиеся плавно перешли к 

современному искусству. Зрителей ждала 

выставка коллекции Дмитриевских 

самоваров,  дегустация душистого чая в 

фитобаре «Чай в усладу – гостю рады!», 

выставка-продажа изделий декоративно-

прикладного творчества «Сувенирная лавка» 

с  мастер-классами ракитянских мастеров, 

библиотека под открытым небом «Его 

величество чай», а также встреча с лучшими 

творческими коллективами района и 

художественной самодеятельности на 



 

фестивале песенного творчества «Лейся песня».  

В диалог ведущих органично вплетались песенные и танцевальные номера 

популярных творческих коллективов. Порадовали жителей и гостей села народные 

самодеятельные коллективы вокальные ансамбли «Отрада» (рук. А.В. Хвостиков), 

«Деревенские напевы» (рук. С.В. Шафоростова), «Калина красная» (рук. Г.И. Геврек), 

«Русская красавица» (рук. С.И. Лавриненко), «Сударушка» (рук. О.А. Хвостикова), 

«Раздолье» (рук.Л.В. Кулакова), фольклорные ансамбли «Рябинушка» (рук. Е.В. 

Минас) и «Истоки» (рук. М.И. Толмачева), хореографический ансамбль 

«Вдохновение» (рук. Е.И. Бугашева) и цирковая студия «Карандаш» (рук. З.П. 

Полякова). Дружно аплодировали и поддерживали одобрительными возгласами  

вокальный ансамбль «Березонька» Русскоберезовского СДК (рук. Л.В. Наседкина) и 

«Домисолька» Дмитриевского МСДК (рук. О.П. Воробьева), солистов И. Трутневу, А. 

Шимшакова, П. Андрееву, А. Ступачук, А. Митрякина, А. Мартынову, А. Борзилову, 

С. Харченко, А. Поддубровскую, Е. Гаврилюк, О. Сергееву и А. Бирюкову, 

супружеский дуэт Бехтеевых с. Введенская Готня.  

Очередной народный разгуляй – праздник самовара, отражающий свою 

«изюминку», вызвал у многих искренний интерес, дал возможность познакомиться с 

традициями национальной культуры, стал отправной точкой при создании брендового 

мероприятия с. Дмитриевка. Новая традиция Ракитянского района, дарящая всем 

жителям атмосферу дружеского веселья, незаметно и деликатно объединяя поколения 

за одним столом, передавая тем самым вековые традиции – праздник русского 

самовара, в очередной раз стал хорошим поводом надолго зарядиться прекрасным 

настроением и русским колоритом, подтвердил русскую народную пословицу «Там, 

где есть чай, там и под елью рай!». 

 

 

Ирина Жукова, специалист районного организационно-методического 

центра Управления культуры Ракитянского района 

 

 

Праздничный концерт 

(Красненский район) 

Ежегодно, 8 июля, в нашей 

стране отмечается ни на что не 

похожий, а очень душевный и 

глубокий по замыслу праздник – 

День семьи, любви и верности. 

Символом этого праздника является 

нежный и скромный цветок 

ромашка. 

В преддверии этого тро-

гательного праздника в Центре 

культурного развития «Радужный» 

состоялся концерт «Семья, согретая любовью».   



 

Перед началом мероприятия отделом по делам молодежи, физической культуры 

и спорта была проведена акция «Ромашка – символ любви», в рамках которой 

активисты вручили всем гостям ромашки и праздничные открытки.   

Открыли концерт артисты в 

образах русских святых Петра и 

Февронии, которые являются 

покровителями семьи и брака. Они 

поведали зрителям историю вечной 

любви, являющейся примером 

семейного союза. Затем вокальный 

ансамбль «Аленький цветочек» и 

солисты ЦКР «Радужный» 

исполнили Гимн семьи. Зрители 

бурными аплодисментами при-

ветствовали всех артистов. 

Традиционно в этот день 

награждаются медалью «За любовь 

и верность» семьи, которые 

прожили вместе в мире и согласии 

более 25 лет, заслужили авторитет и уважение сограждан за должное воспитание детей 

и крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. И таких 

семей в нашем районе немало… 

Глава администрации Красненского района Александр Федорович 

Полторабатько поздравил всех присутствующих с самым любимым и почитаемым 

праздником на Руси и вручил медали «За любовь и верность» следующим семьям: 

Василия Ивановича и Федосьи Афанасьевны Гребенкиных, рука об руку проживших 

55 лет; Николая Ивановича и Клавдии Александровны Новиковых, совместно 

проживших 44 года; Ивана Ивановича и Марии Семеновны Оскольских, проживших в 

любви и согласии более 60 лет. 



 

После церемонии награждения своим выступлением зрителей порадовала Лилия 

Беляева.   

Торжественная часть продолжилась вручением сертификатов на укрепление 

материально-технической базы сельских клубов и домов культуры. Вручил 

сертификаты руководитель Красненского местного отделения Партии «Единая Россия» 

Светлана Васильевна Ряполова. Данную награду получили: Красненская Детская 

школа искусств, Новоуколовский модельный Дом культуры, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития «Радужный». 

После окончания торжественной части для зрителей прозвучали музыкальные 

поздравления от: дуэта Татьяны Семеновой и Натальи Польниковой, Любови 

Шелякиной, Анастасии Литвинчук, вокальной группы «Форум», дуэта Людмилы 

Шеншиной и Валентины Фоминой. Также, звучали песни в исполнении народных 

ансамблей «Красняночка», «Донцы», «Раданица» и «Гармония». 

Финальной песней «Ромашковые поля» в исполнении Надежды Плешковой и 

танцевального коллектива «Искра» завершился праздничный концерт. 

Зрители бурными аплодисментами поблагодарили артистов за их душевные 

выступления. 

 

 

Красненский район 

 

 

Лето! Отдых! Семья! 

 (Белгородский район) 

Замечательный проект «Лето! Отдых! Семья!» в действии. Автор проекта – 

специалист Разуменского Центра культурного развития Марина Анатольевна Запара. 

Идея проекта – сделать отдых 

на море активнее и 

разнообразие. При этом во 

всех проводимых ме-

роприятиях предполагается 

семейное участие, что 

помогает укрепить твор-

ческий потенциал семьи и 

оставить яркие впечатления 

не только от моря и солнца, 

но и от прошедших встреч. В 

этом году поселок Див-

номорское покорять приехали 

семь семей и семь 

представителей молодежной 

среды (участников самодеятельности ЦКР). Мы разместились на базе отдыха «Арион». 

Место замечательное. База находится на возвышенности. Домики деревянные со всеми 

удобствами. И главное, вокруг нас росли  всем известные Пицундовские сосны. 

Имелись площадки для игры в футбол, волейбол, тренажерная площадка, детский 

городок. Программа отдыха была насыщенная, погода отличная, море приветливым, а 



 

настроение замечательным. Мы провели День здоровья, открыли город Мастеров, 

состоялось самое гуманное Сафари в мире, побывали на экскурсии в горах, посетили 

город Геленджик. Мы катались на банане, батуте, велосипедах. Посетили музей 

экспериментов, зеркальные лабиринты. Ели тайское мороженое, пили вкусные 

коктейли. Побывали в самом большом аквапарке в России. Что с нами только не 

происходило! В море мы видели дельфинов и медуз. Организовывая каждый день, мы 

старались разнообразить впечатления наших отдыхающих. По пути домой все вместе 

сочинили стихотворение про эти дни, проведенные вместе на море. Теперь у нас тоже 

большая дружная семья и объединил 

нас совместный отдых!   

«Наше лето было классным!  

Замечательным, прекрасным  

Дивноморск – чудесный край:  

Плавай, ешь и загорай.  

В море весело плескались  

И черешней объедались.  

Мы мороженое ели,  

от него мы не болели  

потому, что море рядом,  

климат, солнце, как награда.  

Мы на пляже загорали, 

С пирса круто мы ныряли,  

В горы БТР нас вёз- 

Впечатлений целый воз.  

Геленджик дарил всё сразу:  

Фото, селфи, велотрассу!  

Аквапарк мы посетили.  

Супер горки, брызги были.  

Шкет проехать захотел,  

Горки все преодолел…  

Камикадзе – горка страха,  

но пацан кричал и ахал,  

всё ж он с горки той скатился,  

долго он собой гордился,  

Укрепив иммунитет.  

Лучше Дивноморска нет!  

В море денежки кидали,  

Чтобы здесь опять нас ждали.  

Мы вернемся в «Арион»  

В новый, следующий сезон! 

 

Н.Е. Суркова, директор Разуменского ЦКР им. И.Д.Елисеева,  

Белгородский район 

 

  



 

Тематический вечер 

(Красненский район) 

Любовь к музыке приходит сама 

собой. Она живет в сердце каждого 

человека, невзирая на возраст и род 

занятий. Ее любят все от мала до 

велика, независимо от социальной 

принадлежности, рода занятий, места 

жительства. Ведь где, как не в песне, 

раскрывается душа человека, а значит 

и народа.  

13 июля в фойе ЦКР 

«Радужный» состоялся тематический 

вечер для ценителей музыки «Люди 

пожилые, сердцем молодые».  

Для людей старшего поколения 

была организована игровая программа, 

в ходе которой присутствующие 

участвовали в конкурсах, викторинах, 

танцевали и пели. Звучала музыка 

разных поколений и народностей, 

танцы сменяли друг друга, добрые 

пожелания, душевные разговоры не 

покидали гостей в течение всего 

вечера. Разнообразие репертуара сделали этот день незабываемым для участников и не 

оставили никого равнодушным. 

 
Н.Л. Польникова, методист по работе со взрослым населением,  

Красненский район 

 

 

Большелипяговский мёд – история со вкусом 

(Вейделевский район) 

Накануне Медового Спаса, 12 

августа, с утра в с. Большие Липяги 

наблюдалась праздничная суета. 

Стало традицией ежегодно 

проведение брендового праздника 

«Больше-липяговский мёд-история 

со вкусом». Всё готовилось к 

празднику: прихорашивали здание 

Дома культуры, обустраивали на 

территории площадки и выставки, 

сооружали места для гостей праздника.  



 

У Большелипяговского Дома культуры – шумно и 

оживлённо, собирался народ, где каждый мог 

посмотреть, попробовать и приобрести экологически 

чистую медовую продукцию, посетить выставку 

кондитерских изделий, которую с удовольствием 

предоставили мастерицы наших ТОСов. А рядом – 

выставка-продажа работ брендовой продукции 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Трутням здесь не место», которая была организованна 

в рамках реализации проекта «Неповторимые штучки», 

где все желающие могли посмотреть и приобрести 

понравившийся сувенир. До чего мастеровит русский 

человек!   

Звучит музыкальная трансляция «Песня звонкая, звени» – начало праздника 

вселяет оптимизм, пробуждает настроение. Ведущая М.Гусева приглашает на 

площадку «Веселая карусель» для проведения конкурса «Пчелиная битва». В битве 

участвовали команды из Дегтяренского, Кубраковского и Николаевского сельских 

поселений. Команды придумали названия и девиз. На специальной площадке их ждали 

сложные, сладкие и веселые задания: «Лебёдушка» – пронести воду на коромысле, 

«Снять рой», «Умелый пасечник» – сбить рамку 

для мёда, «У Солохи» - прыжки в мешках. 

Затем команды отправились на медовую 

площадку, где каждая команда должна быстро 

разлить мёд в ёмкости, не уронив ни одной 

капли. Последним и самым сладким был 

конкурс «Поедай-ка» – за определенное время 

команды должны были съесть как можно 

больше мёда. После проведения конкурсной 

программы жюри подвели итоги. В результате 

первое место заняла команда Николаевского 

сельского поселения, второе место разделили команды Дегтяренского и Кубраковского 

сельских поселений.   

Праздник открыли летописцы, рассказав легенду об истории возникновения 

пчеловодства в поселении. 

Зазвучал гимн праздника «Фестиваль мёда», вышла «пчела» с маленькими 

«пчелятами» и началось яркое театрализованное представление, придуманное 

работниками Большелипяговского СМДК и мастерски исполненное самодеятельными 

артистами, не оставившее никого равнодушным. В небо полетели яркие воздушные 

шары, а артисты завели большой дружный хоровод, вовлекая в него всех желающих.  

На открытии IV межрайонного праздника «Большелипяговский мёд-история со 

вкусом» присутствовали и говорили слова приветствия глава администрации 

Вейделевского  района Анатолий Васильевич Тарасенко, начальник отдела финансовой 

и налоговой политики администрации Вейделевского района Александр Васильевич 

Рябцев, глава администрации Большелипяговского сельского поселения Татьяна 

Павловна  Путилина. 

Особые слова благодарности прозвучали в адрес пчеловодов, которые ежегодно 

принимают активное участие в празднике и традиционно предоставляют мёд. Это – 



 

Владимир Иванович Щетинин, Николай Николаевич Собин, Анатолий Иванович 

Лобынцев, Василий Николаевич Гридякин, Нина Митрофановна Жукова, Павел 

Константинович Середа, Владимир Иванович Близнюков. 

Жители Больших Липягов бурными аплодисментами встречали гостей из 

Вейделевки и соседних поселений: Николаевский ЦКР, Колесниковский СДК, 

Закутчанский СМДК, Кубраковский СДК. 

Второй частью праздника стал День села «Люблю тебя, мой край родной». В 

этот день чествовали сторожилов П.П.Рындину и И.И. Выскребенцева. В этом году в 

Больших Липягах появились на свет Настя Гридякина и Арина Комличенко. Детей и 

их родителей поздравила  заместитель главы администрации Большелипяговского 

сельского поселения Валентина Ивановна Карагодина, а вокальный дуэт «Ровесницы» 

(Д.Навальнева, К.Страхова) исполнили песню «С Днём рождения». 

Полвека рядом, ежечасно, семья для вас – важней всего, 

Пусть в вашем доме будет счастье – желаем только одного. 

Ведь вы навеки сохранили как самый драгоценный клад, 

Те кольца, что любя дарили друг другу много лет назад! 

В этом году отметили золотую свадьбу семья Нины Яковлевны и Василия 

Семёновича Русановых.  

Чествовали в этот день и семейные пары, которые отметили серебряный юбилей. 

Это – Сергей Сергеевич и Наталья Васильевна Мелешковы, Олег Вячеславович и 

Светлана Ивановна Карякиных, Юрий Алексеевич и Юлия Григорьевна Точины.  

В этом году ССПОК «Вейделевское молоко» исполняется 10 лет и Татьяна 

Алексеевна Аниканова поздравила лучших молокосдатчиков. Благодарности и ценные 

подарки получили Л.В. Гридякина, С.В. Черников, Т.В. Страхова.  

Поздравительные адреса прозвучали в честь тружеников Вейделевского 

института подсолнечника – И.Н. Божко, С.Н Божко, Е.В. Горшанов.  



 

В этом году в нашем поселении в новой номинации «Лидер года» отмечена 

Валентина Ильинична Кудрявых. В этот день были вручены сертификаты о занесении 

на Доску почета: Г.И. Точина, В.И. Кудрявых, Н.В. Мелешкова, Д.В. Русанова. 

С каждым днём наше село становится все краше и краше. Все жители держат 

свои домовладения в лучшем виде. Итоги по благоустройству прилегающих 

территорий подвела и вручила подарки глава Т.П. Путилина.  

От Управления культуры директор МКУ «Районный организационно-

методический центр Н.И. Мироненко вручила благодарность «Народному 

самодеятельному коллективу» вокальному ансамблю «Калина». 

Свои творческие подарки на протяжении всего вечера дарили творческие 

коллективы Вейделевского ЦКР и Большелипяговского СМДК. 

Праздник удался на славу! Люди веселились, общались, вспоминая былые 

времена, угощались ухой, кашей и разной выпечкой, расходились по домам, унося с 

собой хорошее настроение и приятные воспоминания. 

Все желающие могут приобрести брендовую продукцию, ознакомивший на 

сайте: http://nepovtorimyeshtuch.wixsite.com/shop 

 

 

Т. Некрасова, директор Большелипяговского СМДК,  

Вейделевский район 

 

 

Культурное наследие 

(Красненский район) 

В рамках проекта «Создание на базе МБУК «Центр культурного развития 

«Радужный» Красненского района электронного архивного фольклорно-

этнографического фонда «Наследие» экспедиционная группа встретилась с народным 

фольклорным ансамблем «Барыня».  

Красненский край богат самобытными талантами, в каждом человеке 

живёт искорка народного творчества, с которой он идёт по жизни. И проявляется 

она в задушевной компании или просто под звуки русской гармошки, балалайки. 

Просыпается в душе унаследованное от наших предков непреодолимое желание 

сплясать, подпеть или просто послушать красивую русскую народную песню. Вот и 

народный ансамбль «Барыня» из села Готовье старается привить любовь к русскому 

народному творчеству.  
Творческая деятельность ансамбля «Барыня» началась с 1987 года. Коллектив 

объединил настоящих любителей песни, людей с открытой душой и чистым сердцем, в 

котором ценят традиции Готовской земли и с гордостью передают их детям и 

этнографам. 

Среди песенных жанров ансамбля, прежде всего, следует выделить свадебные, 

лирические, «покосные» и плясовые песни. Именно эти жанры дают яркое 

представление о своеобразии  песен, которые исполняют участники ансамбля. 

«Русские народные песни - это то, что нас объединяет и даёт нам импульс 

чувствовать себя русским народом», – говорит руководитель ансамбля Лесунова 

Валентина Михайловна.  

http://nepovtorimyeshtuch.wixsite.com/shop


 

Валентина Михайловна рассказала участникам группы о становлении и 

развитии, творческом пути коллектива, его участии в конкурсах и фестивалях разного 

уровня.  

Обширный репертуар позволяет каждому слушателю найти песню по душе. 

Каждая участница ансамбля своими руками изготовила свой костюм: головной убор – 

сороку, украшения и подпояску. Все бережно хранят рубахи и поневы, доставшиеся от 

бабушек и прабабушек.  

Участники ансамбля с большим удовольствием совершенствуют своё 

мастерство. В настоящее время «Барыня» продолжает свою творческую деятельность и 

работает над созданием новых концертных программ. 

Творчество ансамбля «Барыня» – истинно народное творчество, оно несёт 

людям радость и помогает отвлечься от каждодневных проблем.  

 

Ю.Ю. Боева, зам. руководителя учреждения,  

Красненский район 

 

 

Земский вкус меда 

(Красненский район) 

Вот и отшумел очередной фестиваль-ярмарка «Земский вкус мёда». Уже в пятый 

раз сладкий фестиваль собирает гостей на гостеприимной Новоуколовской земле.   

Открыла фестиваль заместитель главы администрации Красненского района, 

председатель комитета по социальной 

политике Александра Фёдоровна Давыдова. 

Она поздравила всех с праздником и пожелала 

дальнейшего процветания фестивалю. В 

торжественной обстановке Александра 

Фёдоровна вручила грамоты Главы района 

семейным фермам, успешно работающим на 

Красненской земле. 

И праздник пошёл своим чередом. На 

сцене две весёлые девушки – затейница и 

Царица Пчела предложили зрителям мешок 



 

весёлых затей, а вокальные ансамбли, приехавшие на фестиваль, радовали всех 

прекрасными песнями.  

И каких только развлечений не предложили организаторы фестиваля.   

Это, конечно, угощение разными сортами мёда и многочисленной выпечкой. 

В фитобаре можно было отведать чай, заваренный на натуральных травах: мяте, иван-

чае, липе.   

Радовала глаз выставка поделок, 

изготовленные руками умелиц села. 

Для любителей интеллектуального отдыха 

работниками библиотеки была организована 

выставка «Книжный Рой», здесь можно было 

познакомиться с книгами по пчеловодству. 

Для любознательных были предложены 

буклеты с информацией по сортам мёда, по 

лечению мёдом и многое другое. 

Нашлось занятие и для самых маленьких участников фестиваля. Работала площадка 

«Медовая акварель», где малыши рисовали пчелок, 

цветочки, бабочек.  

И, конечно, в центре праздника был представлен 

медовый пряник, который выпекался по старинному 

рецепту поварами Новоуколовской школы. Пряник 

достался каждому участнику фестиваля и многие 

смогли приобрести его на торговых рядах, где 

местными пасечниками была организована продажа 

мёда.  

На протяжении нескольких часов не смолкала 

музыка, фестиваль не оставил никого равнодушным, 

много положительных откликов от жителей села и 

гостей праздника.  

Мы не простились со всеми, мы лишь сказали до 

свидания, до новых встреч в следующем году на – VI 

фестивале-ярмарке. 

А мы обещаем – будет интересно, забавно и вкусно! 

 

О.А. Шорстова, директор Новоуколовского модельного Дома 

культуры, Красненский район 

 

 

 

День села 

(Вейделевский район) 

30 июля на территории Зенинского СДК состоялось два мероприятия – День 

села «Село в порядке, страна в достатке» и брендовое мероприятие «Вкусная наша-

Зенинская каша» 



 

Несмотря на погодные условия, праздник в с. Зенино удался. Веселый смех 

детей, милые улыбки жителей и гостей праздника освещали и согревали всех как лучи 

солнца.  

В подготовленной праздничной программе было очень много всего интересного, 

это выставка «Руками мастеров», оформленная работами 16-и наших местных 

мастеров декоративно-прикладного творчества, которая была представлена в разных 

видах народного творчества: бисероплетение (Т.Г. Власенкова, Т.А. Михальченко, Е.В. 

Бескишко), вязание (Е.А. Форова, М.И. Овчаренко), природный материал (Т.М. 

Пшава). Работы, выполненные настоящими мастерами, поражали своей красотой всех 

гостей и жителей нашего поселения. 

Книжная выставка «Каша матушка наша» и викторина «Наша каша», 

посвященная бренду «Хороша наша Зенинская каша» представила Т.И. Кошман 

библиотекарь Зенинского СДК.  

Не менее интересно прошёл конкурс на лучшую кашу «Полезная каша на столе 

нашем», участие в котором приняли настоящие хозяйки Зенинского сельского 

поселения. Приготовленные кашки поражали своим вкусом и ароматом, 

многообразием и оригинальностью рецепта. Каждый из пришедших на праздник мог 

принять участие в дегустации и оценить мастерство хозяек. Жюри очень трудно было 

определить победителя обильного многообразия. Отведав множество каш, жюри 

выбрали победителя – А.А. Давыдова. 

Ни один праздник не обходится без угощения каш в ассортименте: гороховая, 

грибная, полевая, манная, монастырская, плов, гречневая с мясом и т.д. – все не 

перечесть… можно было только съесть. 

А.И. Карагодиной, которая всегда радует своим искусством выпечки, 

приготовлением сладостей и традиционных каш не осталась в стороне, её ароматные 

блюда были в числе фаворитов по спросу.  

Для самых маленьких жителей села работала детская площадка «А мы просо 

сеяли», которую провела В.В. Кириллова заведующая Брянсколипяговским СК. Дети с 

удовольствием принимали участие в различных конкурсах, эстафетах, соревнованиях. 

В процессе праздника дети лакомились сладкой ватой, ароматным попкорном. 

Семейный конкурс «Варись, варись кашка» по руководству матушки природы 

пришлось проводить в помещении Дома культуры. Ведь для организаторов 

культурного досуга дождь и ветер не помеха. Семьи с удовольствие принимали 

активное участие в различных играх и конкурсах и ушли с хорошим настроением. 

Театрализованное представление «Вкусная наша, Зенинская каша», открыла 

программу праздника. В концертной программе принимали участие коллективы 

художественной самодеятельности Зенинского СДК, Саловского и Брянско – 

Липяговского сельских клубов.  

На празднике присутствовали почетные гости – начальник управления культуры 

администрации района В.Г. Шурховецская, начальник управления образования 

Вейделевского района В.С. Решетникова, начальник управления сельского хозяйства 

П. В. Юматов, председатель СПОК «Вейделевское молоко» Т. А. Аниканова.  

В этот день подарки и музыкальные поздравления принимали новорожденные, 

первоклассники нашего поселения, учителя, работники сферы обслуживания, 

работники сельского хозяйства.  

На празднике присутствовали супружеские пары, которые прожили в браке 

долгие годы и в этом году празднуют золотую свадьбу – А.С. Кондабаровы и Н.П. 



 

Шевелевы. Всем семьям были вручены грамоты и памятные подарки. В знак 

благодарности семья Юлии и Евгения Ожередовых подарили танец «Вальс». А также в 

этом году праздновали свое 25-летие – семьи А.В. и Ж.В. Игуменцевых; С.И. и Е.И. 

Кондабаровых; Ю.А. и Н.А. Есечко. Для них прозвучал концертный номер в 

исполнении группы «Калейдоскоп» с песней «Свадебная». Особое внимание уделили 

юбилярам, которым исполнилось 80, 85 и 90 лет.  

Порядок в селе начинается с каждого дома, с каждого приусадебного участка, и 

как же не отметить хорошего хозяина, который содержит в чистоте своё подворье и, 

тем самым, облагораживает и украшает свой родной край, среди них: Денисенко Т.В., 

Ткаченко В.И, Мочалова Г.А. Всем были вручены благодарности и памятные подарки. 

До самого позднего вечера в центре села звучала музыка, концерт сменился 

дискотекой и выступлением группы «Второе дыхание» из г. Валуйки и группы 

«Калейдоскоп» Зенинского СДК. 

Слова благодарности за большой вклад в подготовку и проведение бренда и дня 

села внесло акционерное общество ЗАО имени Кирова в лице Генерального директора 

Николая Григорьевича Бескишко. Также благодарим всех, кто принял участие в нашем 

мероприятии.  

 

 

Ю.Бондаренко, ведущий методист МКУ «РОМЦ»,  

Вейделевский район  

 

 

Культурное наследие 

(Красненский район) 

Наш край богат своими песенными традициями! Эту истину неустанно 

подтверждают коллективы художественной самодеятельности нашего района. В этот 

раз экспедиционной группе проекта «Создание на базе МБУК «Центр культурного 

развития «Радужный» Красненского района электронного архивного фольклорно-

этнографического фонда «Наследие» представилась возможность встретиться с 

фольклорным ансамблем «Узорочье» (с. Лесное Уколово) и народным коллективом 

«Раданица»  

(с. Красное).  

 Фольклорный коллектив «Узорочье» (руководитель Мария Максимовна 

Бессмельцева) организован в 1954 году. Всех участников коллектива  объединила 

любовь к народной культуре, и желание сохранить традиции обряды своего края. 

«Репертуар коллектива пополняется из кладовой песенных запасов старейшин села 

Лесное Уколово, которые в своё время выступали в ансамбле. Некоторые старейшины 

уже не могут выступать в нашем коллективе по состоянию здоровья, а некоторые, к 

сожалению, ушли из жизни, но мы о них всегда помним и чтим их  песенные 

традиции», – говорит Мария Максимовна. 

Ансамбль активно участвует во всех мероприятиях, проводимых на территории 

села и района, неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами 

различного уровня.  

Народный коллектив ансамбль русской песни «Раданица», который является еще 

одним кладом Красненского района, начал свое существование в марте 2003 года. 



 

Под умелым руководством Татьяны Ивановны Семёновой занимаются 

талантливые, увлеченные своим любимым делом женщины. В репертуар ансамбля 

входят народные песни Белгородской, Воронежской, Курской областей, в частности 

Красненского района. Стоить отметить, что у ансамбля неповторимый открытый стиль 

исполнения, который свойственен народу южного расположения. 

Коллектив принимает активное участие в районных, областных  и 

международных  мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Он является дипломантом  

многих фольклорных фестивалей. 

В завершении мероприятия Татьяна Ивановна познакомила членов экспедиции 

со «спутником» своего ансамбля – детским вокальным коллективом «Аленький 

цветочек», которые перенимают традиции исполнения песен. 

Одной из важнейших целей и задач таких ансамблей является возрождение и 

сохранение народных традиций и обрядов Белгородской области, воспитание в людях 

любви к национальной русской культуре. 

 

И.В. Крюков,  

режиссер любительского театра 

 

 

 

Айдар – Божий дар 

(Ровеньский район) 

– под таким названием уже третий год подряд в селе Айдар Ровеньского района 

проходит брендовое мероприятие – день села. 

 

О том, что в селе будет проходить большой праздник, многие знали заранее и 

готовились к нему целый месяц. Готовились дружно, целыми улицами. Организаторы 

мероприятия – работники Дома культуры, несколько раз собирали организационные 

комитеты поулично, чтобы еще и еще раз объяснить «что» да «как». 



 

В назначенный день и час у Дома культуры собрались не только айдарцы, было 

много гостей из близлежащих сел. 

У каждого уличного подворья 

толпились люди. Каких только 

угощений ни приготовили для гостей и 

жителей села хозяюшки! Блины, 

пирожки, вареники, пицца, картошечка с 

огурчиками, сладкие ватрушки, 

пирожные разных видов! На каждом 

подворье – хозяюшки, зазывающие к 

себе гостей, На каждом столе – хлеб или 

каравай, испеченный собственноручно 

каждой улицей! Соседи приветствуют 

друг друга и жюри приветствием, 

девизом и, конечно же, – угощением!   

Каждая улица представила работы мастеров прикладного творчества.  

А какие букеты на конкурс представили селяне! Каждый букет имел свое 

название: «Айдарские зори», «Невеста», «Первый поцелуй» и много других.  

Каждая улица позаботилась об 

отличительных знаках. Так, участницы с 

улицы «Луговой» вышли в огромных, 

красивых, сплетенных из трав и цветов 

венках. Участники с улица «Мира» прикололи 

на одежду белых голубей. Жители улицы 

Школьной одели школьную форму! В общем, 

было очень весело! Отовсюду звучали песни, 

заклички, частушки!   

Участников мероприятия и гостей 

приветствовали и.о. главы Айдарского 

сельского поселения В.Д.Еременко. 

Почетными грамотами она благодарит всех спонсоров поселения, без которых не 

состоялся бы наш праздник! 

Глава Айдарского поселения Е.В.Брежнева, в свою очередь, говорит спасибо 

организаторам и инициативным группам всех улиц. С приветственным словом к 

жителям обращается  настоятель храма Андрея Первозванного – Отец Алексей 

Гурский. 

На импровизированной сцене 

выступают участники художественной 

самодеятельности, детвора резвится на 

батутах, подростки и молодежь принимают 

участие в спортивных и развлекательных 

конкурсах и играх. «Айдарским богатырем» 

признан Алексей Чужинов! Он поднял 

большее количество раз гирю весом 32 кг! 

Приз победителю!  

Мальчишки скачут в мешках, 

молодежь перетягивает канат! Веселуха! На 



 

приз огромные дыня и арбуз командам-победительницам! 

Компетентное жюри в лице Магон Р.П – председателя Ровеньского правления 

общества инвалидов, Чернокалова Сергея Александровича – начальника комплексного 

центра отдела социальной защиты населения Ровеньского района и Рядновой Лидии 

Митрофановны – председатель правления Ровеньского отделения Союза пенсионеров 

России подводит итоги уличных состязаний.   

Номинацию «Кушать подано» – за лучшее оформление стола получили улицы 

«Набережная» (отв. Твердохлебова С.Н.) и улица «Садовая» (отв. Зубова Н.Н.). 

В номинации «Хлеб всему голова» победителем названа улица «Луговая» (отв. 

Данильченко В.П.) .  

Номинация «Веселые соседи» была вручена Молодежному переулку( отв. 

Щербакова Т.В.).  

Подарок от организаторов в  номинации «Цветочный рай» – за лучшее 

оформление букета – получает улица Центральная ( отв. Костина Т.В.).    

Больше всех работ мастеров прикладного творчества оказалось на улице 

«Советской» (отв. Родченко Т.П.) , за что они получают диплом и сувенир на память.  

Лучшей хозяйкой подворья признана Ю.Н.Пшеничная с улицы «Школьной». 

Приз победителю!  

Номинацию «Дружная 

семейка» заслуженно получает 

улица им.Кандыбина (отв. 

Ряднова С.В.). 

Для всех улиц звучит 

песенное поздравление. На сцене 

– женский вокальный ансамбль 

«Русская песня», вокальный 

ансамбль «Дарена», детский танцевальный коллектив «Айдарский зори». Поют 

солисты  Татьяна Твердохлебова, Сергей Кичигин (Всесвятскимй дом культуры) , 

Николай Науменко, Александр Ряднов, Ольга Ткаченко, Ирина Лепетюхина 

(Закутчанский дом культуры, Вейделевский район). Аккомпанирует Г.В. Ерыгина 

(х.Вишняки). Веселая инсценировка «Посиделки» демонстрируется силами участников 

художественной самодеятельности Ладомировского сельского дома культуры. 

Каждая улица представила на конкурс «Мисс Айдара» свою очаровательную 

представительницу! Победителем в этой номинации стала Ольга Волощенко с улицы 

Советской!   

И вот финал мероприятия – объявляется улица победительница! Ею, по мнению 

жюри, заслуженно стала улица Луговая! Представители улицы получают переходящий 

кубок с гравировкой «Лучшая из лучших»! 

До поздней ночи у дома культуры звучали песни, гремела музыка, люди 

танцевали, веселились, отдыхали, кушали шашлык и полевую кашу! Весело и дружно 

отмечали день села! 

 

М.Оголь, директор МКУК 

«Айдарский сельский дом культуры», Ровеньский район 

 



 

Культурное наследие 

(Красненский район) 

С целью пополнения электронного архивного фольклорно-этнографического фонда 

«Наследие» состоялась очередная встреча экспедиционной группы с народным 

самодеятельным коллективом ансамблем русской песни «Сударушка» (с. Большое) и 

фольклорным коллективом народным ансамблем «Истоки» (с. Круглое). 

Ансамбль «Сударушка» был создан в 2001 году на базе Большовского Дома 

культуры. Руководителем ансамбля с момента создания является художественный 

руководитель Большовского ДК Любовь Васильевна Юдина, а музыкальное 

сопровождение осуществляется Ольгой Николаевной Галай. За высокий профессионализм 

в 2005 году коллективу было присвоено звание «Народный». 

Выступления коллектива отличаются ярким темпераментом, здесь и задорные 

хороводные, плясовые, кадрильные русские народные песни с элементами хореографии, 

частушки, веселые припевки Белгородской, Курской и Воронежской областей. 

Праздничные выступления народного ансамбля русской песни – это всегда большое 

событие в Красненском районе, они пользуются большой популярностью у зрителей. 

Участницы ансамбля бережно относятся к народным костюмам, доставшимся им от 

бабушек и прабабушек. Практически каждая участница своими руками изготовила 

украшения, подпояску и женский головной убор сороку. 

«Все участники коллектива, а их на сегодняшний день 13 человек, люди 

самозабвенно преданные народному творчеству, наделенные хорошими вокальными 

данными, прекрасно владеющие навыками народного пения, многоголосия и акапельного 

вокала. Все это, благодаря тому, что в работе ансамбля уделяется большое внимание 

изучению традиций народного пения», - говорит Любовь Васильевна. 

Фольклорный коллектив народный ансамбль «Истоки» существует при Кругловском 

Доме культуры с 1968 года. И, с этого момента мы являемся свидетелями яркого и 

самобытного творчества. Руководителем ансамбля на протяжении многих лет является 

Алексей Васильевич Лукашов.  

Репертуар ансамбля составляют и лирические, и плясовые, и исторические 

произведения, календарные и обрядовые песни, хорошо освоен частушечный жанр, 

традиционные пляски и хороводы.    

«Истоки»– визитная карточка любого межпоселенческого, районного и областного 

мероприятия, также ансамблю доверяется представлять район на региональных, 

межрегиональных, областных, районных фестивалях. Например, в этом году народный 

коллектив «Истоки» представлял Красненский район  в VIII Ильинском фестивале 

народной и духовной музыки в Санкт-Петербурге. 

Участники экспедиции тщательно подготовились к встрече с коллективами, заранее 

обдумали и распределили между собой вопросы. Их количеству и разнообразию можно 

сделать вывод, что ребятам было очень интересно.  

«Как они поют! Какие уникальные голоса! Столько песен знают, которых мы 

никогда и не слышали», – выразились ребята в завершение встречи.  

Домой участники экспедиции вернулись с массой положительных эмоций и 

впечатлений! 

 

Ю. Ю. Боева, заместитель руководителя ЦКР «Радужный», 

 Красненский район 



 

Молочные реки, творожные берега 

(Красненский район) 

6 сентября на территории 

Сетищенского сельского поселения в 

третий раз состоялось брендовое 

мероприятие – фестиваль вкуса 

«Молочные реки – творожные берега».   

Открыл мероприятие глава 

администрации Сетищенского сельского 

поселения В.А. Мамонов. Владимир 

Алексеевич поздравил жителей села с 

праздником и отметил значимость таких 

мероприятий для селян. 

С приветственным словом к присутствующим обратилась Галина Анатольевна 

Бабуцких представитель партии «Единая Россия».  

В фестивале приняла участие индивидуальный предприниматель Александра 

Михайловна Ступина, занимающаяся разведением поголовья крупного рогатого скота, 

в том числе коров. Александра Михайловна организовала выставку молочной 

продукции.  

Основное действие развернулось на площади Дома культуры. Для гостей и жителей 

села был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов: 

народного ансамбля «Вторая молодость» Центра культурного развития «Радужный», 

народного ансамбля фольклорной песни «Горенка» Сетищенского модельного Дома 

культуры, вокального трио «Карамельки» Дома детского творчества, и солистов Аллы 

Беляевой и Надежды Плешковой. 

 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ отдела культуры администрации 

Красненского района 

 

 

Открытие офиса семейного врача 

(Красненский район) 

7 сентября на территории 

Большовского сельского поселения после 

капитального ремонта состоялась 

торжественная церемония открытия офиса 

семейного врача.  

В новом здании обеспечены все 

необходимые условия для оказания 

качественных медицинских услуг. 

Обустроена прилегающая территория. 

Высажены многолетние растения, 

оформлена сухая клумба.   



 

Глава администрации Красненского района Александр Фёдорович 

Полторабатько поздравил жителей со столь знаменательным событием и пожелал не 

болеть, а обращаться в офис семейного врача исключительно с целью профилактики и 

предупреждения заболеваний. Для фельдшера офиса, семейного врача Татьяны 

Ивановны Переверзевой этот день был вдвойне праздничным, так как совпал с днём её 

рождения. Александр Фёдорович Полторабатько поздравил именинницу с праздником 

и вручил ей букет цветов, а солистка Большовского модельного Дома культуры 

Любовь Юдина исполнила для неё песню. 

В завершение торжественного мероприятия праздничную атмосферу поддержал 

коллектив «Сударушка», исполнив для зрителей свои лучшие концертные номера. 

 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ отдела культуры администрации 

Красненского района 

 

 

Хотмыжская осень 

(Красненский район) 

2 сентября в селе Хотмыжск Борисовского района 

прошел традиционный XI Международный фестиваль 

славянской культуры «Хотмыжская осень». 

Участие в «Хотмыжской осени» приняли 

музыкальные коллективы из России, Беларуси, Сербии, 

Словении, мастера декоративно-прикладного 

творчества, кузнечных дел, художники.  

Красненский район на международном фестивале 

представлял народный коллектив – ансамбль казачьей 

песни «Донцы» (руководитель Л.Шеншина). В их 

исполнении прозвучали два ярких концертных 

номера, которые были восторженно приняты 

зрителями.  

Мастер декоративно-прикладного 

творчества Центра культурного развития 

«Радужный» Ю.Пашкова и мастера районного 

Дома ремёсел:  Е.Филин, А.Флигинских, 

Н.Немеш представили вниманию зрителей 

выставку декоративно-прикладного творчества.   

На выставке-ярмарке «Семейные фермы 

Белогорья» была представлена экспозиция 

Красненского района, иллюстрирующая 

достижения семейных ферм района, успешные 

проекты по производству клубники и малины, 

яблок, винограда, овощей закрытого грунта, 

молочной продукции и меда с  возможностью 

дегустации. Особенно удивили гостей цветочные 



 

экспозиции, составленные предпринимателями нашего района.  

Работали тематические площадки, в том числе, площадка фестивальных 

событий Белгородской области «Фестиваль фестивалей». Гостей знакомили с 

традиционными культурными событиями территорий региона. 

 

Т.Кудинова, методист по информационной деятельности ТМЦ,  

Красненский район 

 

 

 

III межрайонный фестиваль силачей и любителей вкусностей 

(Красненский район) 

29 августа все славяне празднуют 

Ореховый или Хлебный Спас. Не случайно 

именно в этот день на центральном стадионе 

села Красное состоялся III межрайонный 

фестиваль силачей и любителей вкусностей 

«Орешкины потешки».   

Начался праздник с хореографической 

постановки «Богатыри», которая отражала 

времена, когда Русь славилась своими 

богатырями. Праздничная атмосфера 

поддерживалась ведущими в образах 

русских богатырей. 

Право открыть мероприятие было предоставлено заместителю главы 

администрации Красненского района – председателю комитета по социальной 

политике Александре Фёдоровне Давыдовой, которая поздравила всех 

присутствующих с праздником. Также напутственное слово участникам фестиваля 

прозвучало от представителя партии «Единая Россия» Галины Анатольевны Бабуцких. 

В фестивале приняли 

участие самые смелые, 

ловкие и умелые силачи из 

Красненского, Ново-

оскольского и Алек-

сеевского районов, пред-

ставители клуба атле-

тического многоборья «Эра» 

г. Белгород.  

Для команд были 

приготовлены различные 

испытания: перетягивание 

каната, метание гирь, перенос мешков с песком на скорость, игра в чехарду и многое 

другое. 

В перерывах между испытаниями зрителей порадовали своими выступлениями 

народные ансамбли: «Сударушка», «Красняночка», «Надежда», «Донцы» 

Красненского района, приглашенные вокальные коллективы: ансамбль русской песни 



 

«Зазноба» Валуйского района, вокальный 

ансамбль «Рябинушка» Волоконовского 

района, вокальная группа хора народной 

песни «Селяночка» Старооскольского района. 

Самым ярким и запоминающимся 

подарком для зрителей и гостей праздника 

стало экстремально-силовое шоу в 

исполнении участников клуба атлетического 

многоборья «Эра» г. Белгород. Все с 

замиранием сердца наблюдали за трюками, 

которые выполняли силачи. Каждый элемент 

программы сопровождался несмолкаемыми 

аплодисментами. После шоу было много желающих 

сфотографироваться с белгородскими богатырями.   

На фестивале работали различные интерактивные 

площадки, выставка творческих работ местных мастеров 

ДПТ. Все присутствующие могли приобрести 

эксклюзивные кожаные аксессуары ручной работы одного 

из участников клуба «Эра». Сельские поселения 

приглашали всех отведать различные угощения, ведь 

недаром это фестиваль не только силачей, но и любителей 

вкусностей. 

По итогам соревнований Красненский район показал 

лучший результат, вторым стала команда г. Белгорода, а 

завершил тройку лидеров Алексеевский район. Александра 

Федоровна провела церемонию награждения всех 

участников фестиваля и поблагодарила за участие. 

 

И.С. Глотова, методист по обеспечению онлайн-сервисов,  

Красненский район 

 

 

 

Чернянская земля, живи и процветай! 

(Чернянский район) 

Одним из самых ярких культурных событий Чернянского района, без сомнения, 

является престольный праздник поселка Успение Пресвятой Богородицы, который 

ежегодно отмечается 28 августа и считается днем основания поселка и образования 

района. 

По традиции праздник начался с божественной литургии в Свято-Успенском 

храме, которую совершил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

Вниманию гостей и жителей была представлена выставка ремесленников, 

мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотые 

руки Чернянских мастеров», которая расположилась на аллее парка и у фонтана. 

Жанровое разнообразие работ вызывало у зрителей большой интерес. Здесь каждый 



 

желающий мог поучаствовать в мастер-классах по вышивке, бисероплетению,  сделать 

своими руками украшение из атласных лент или необычную поделку из природного 

материала, научиться работать с деревом и лозой.  Также на выставке были 

представлены самые яркие культурные бренды сельских территорий района.  

В этот день чернянская земля встречала множество почетных гостей, среди 

которых – депутат Государственной Думы федерального собрания РФ В.С.Скруг, 

первый заместитель председателя Белгородской областной Думы А.И.Скляров, главы 

администраций районов области и многие другие. 

Торжественное открытие праздника началось на стадионе спортивно-досугового 

центра поселка с поздравления главы администрации Чернянского района Пётра 

Викторовича Гапотченко: «Рабочие и труженики сельского хозяйства, 

предприниматели и работники органов власти, работники социальной сферы и сферы 

обслуживания, пенсионеры и молодежь – все мы одна команда! Сегодня наш общий 

праздник! С каждым годом наш район меняется, приобретая все новые черты, но 

сохраняя при этом свой неповторимый исторический и культурный облик. Все это 

происходит, благодаря нашим совместным усилиям.  Строятся новые культурные, 

спортивные, социальные объекты, благоустраиваются сельские территории. Будущее 

зависит, прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания 

сделать наш любимый район современным, комфортным и благоустроенным». 

В завершение своего выступления Пётр Викторович пожелал процветания 

району, а всем его жителям – крепкого здоровья, мирного неба над головой, оптимизма 

и бодрости духа, а каждой чернянской семье – тепла, радости  и благополучия! 

Сразу после открытия праздника состоялась церемония вручения высокого 

звания – «Почетный гражданин Чернянского района». В этом году его был удостоен 

А.Н.Овчаров – генеральный директор АО «Орлик», глава Орликовского с/п, член 

Муниципального совета района. 

Традиционно состоялось награждение победителей конкурса по благоустройству 

территорий сельских поселений, предприятий и частных домовладений, социальных 

учреждений. Лучшим П.В. Гапотченко вручил дипломы, денежные премии и цветы. 

После вручения наград начался культурно-спортивный праздник «Чернянская 

земля, живи и процветай!» – масштабное театрализованное действо с участием почти 

тысячи детей и взрослых. 

Первая композиция «Что может быть лучше России!» поразила зрителей своей 

торжественностью и легкостью одновременно. Затем флешмоб «Вместе мы одна 

семья» сменил задорный танец «Барыня». 

Красивым продолжением праздника стало чествование молодых пар, которые 

накануне регистрировали свой брак. Митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн благословил молодые семьи на долгую и счастливую семейную жизнь, вручив 

иконы от Белгородской Митрополии,  а глава района почетные грамоты и денежные 

премии. Молодожены стали участниками фольклорного свадебного обряда, в 

завершение которого дети выпустили воздушные шары в форме белых голубей и 

сердец в небо под гимн любви, семьи и верности. Затем зрителей пригласили 

перенестись в прошлое и посмотреть, как на чернянской земле проводились широкие и 

веселые ярмарки, на которые съезжались торговцы из соседних земель. Здесь велась 

бойкая торговля! А когда товар был продан, начиналось настоящее веселье: одни 

смотрели представления, другие катались на каруселях или участвовали в состязаниях 

на силу и ловкость, то есть демонстрировали свою удаль и таланты. Ярмарка включала 



 

в себя  шумный цыганский табор, веселых бродячих артистов и акробатов, заводных 

танцоров, скоморохов и ростовых кукол, настоящие овации зрителей вызвало 

появление ходулистов. 

Праздник продолжил «Парад колясок», это увлекательное действо уже стало 

доброй традицией и в нашем районе проводится в 3-й раз. Ежегодно семьи с 

маленькими детьми накануне Дня поселка превращают коляску во что-нибудь 

неожиданное: бутон розы, самолет, карету, корабль и т.д. Всех участников конкурса 

глава района П.В.Гапотченко наградил грамотами и денежными призами. 

Издавна земля чернянская славилась своими песенными и музыкальными 

традициями, не один праздник не обходился без звонких голосов певуний и переливов 

русской гармони. Так и в этот праздничный день на стадионе звучали задорные 

частушки под аккомпанемент  детского и взрослого ансамблей гармонистов. 

Далее праздничные приветствия были обращены к тем, кто, честно исполняя 

свой долг перед Родиной, отслужил в рядах Российской Армии и на Флоте и вернулся 

в родной район. Вчерашние военнослужащие получили от  главы администрации 

района  грамоты и денежные премии. 

Программа была продолжена выступлением спортсменов и воспитанников 

военно-патриотических клубов. В завершение культурно-спортивного праздника под 

гимн района на стадион вышли все участники программы.   

Затем всех жителей и гостей встретил «Песенный карагод» – концерт лучших 

творческих коллективов района на летней площадке в парке культуры и отдыха. 

Вечером праздничные мероприятия переместились на центральную площадь поселка. 

Работа детских площадок и аттракционов, концерт с участием победителей 

молодежных фестивалей-конкурсов эстрадной песни, выступление ВИА «Лейся, 

песня», и конечно праздничных фейерверк, озаривший яркими вспышками небо, 

подарили всем чернянцам хорошее настроение и незабываемые впечатления от 

праздника. 

Наш район динамично развивается, его визитной карточкой стала крепкая 

инфраструктура и социально-ориентированная политика, направленная на повышение 

качества жизни населения. Так пожелаем нашей малой Родине дальнейшего 

процветания и благополучия.   

 

Наталья Лесина, менеджер по культурно-массовому досугу МБУК 

«Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

Как на русской, на земле 

(Ракитянский район) 

2 сентября делегация Ракитянского района 

приняла участие в проходившем в селе 

Хотмыжск Борисовского района одном из самых 

массовых и старейших фестивалей Белгородской 

области XI Международном фестивале 

славянской культуры «Хотмыжская осень». 

Возглавили делегацию первый заместитель главы 

администрации района по стратегическому 



 

развитию Владимир Иванович Воробьев и заместитель главы администрации района 

по социально-культурному развитию и социальной защите населения Елена 

Анатольевна Чефонова, В ее состав вошли начальник Управления культуры Сергей 

Вячеславович Кузин и творческая группа культработников района.  

Фестиваль проводится в целях сохранения и развития межнационального 

культурного сотрудничества, популяризации историко-культурной самобытности 

регионов, традиционной культуры, целостности социокультурного пространства на 

основе народных традиций во взаимодействии культурного наследия с 

современностью, приобщения населения к национальному культурному и природному 

наследию. В этом году его посвятили Году экологии в России.   

Перед открытием фестиваля в 

Воскресенском храме села Хотмыжск 

митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний, 

епископ Валуйский и Алексеевский 

Савва в сослужении благочинных 

Белгородской митрополии совершили 

Божественную литургию. 

Открыли мероприятие Губернатор 

области Евгений Савченко, митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов. 

Участие в «Хотмыжской осени» приняли музыкальные коллективы из России, 

Беларуси, Сербии, Словении, мастера декоративно-прикладного творчества, кузнечных 

дел, художники.   

Работали тематические площадки, в том 

числе, площадка фестивальных событий 

Белгородской области «Фестиваль 

фестивалей». Гостей знакомили с 

традиционными культурными событиями 

территорий региона. Кроме того, были 

организованы ремесленные ряды, выставка-

ярмарка продукции крестьянско-фермерских 

хозяйств и других производителей области. 

На выставке-презентации фестивальных 

событий Белгородской области «Фестиваль 

фестивалей» можно было увидеть много ярких и разноплановых презентаций. 

Ракитянский район представил презентацию брендового фестиваля Бобравского 

сельского поселения «Хлебосольный край» и фестиваль рыбалки «Венгеровский 

карась». Презентация фестиваля «Хлебосольный край» была построена таким образом, 

чтобы показать гостям подворья долгий и трудоемкий путь от скошенного снопа до 

готовой продукции. 



 

Также ракитянцы приняли участие в выставке-ярмарке продукции и товаров 

производителей области, фестивале-

ярмарке славянской культуры 

«Белгородская Слобода» (выставка-

продажа товаров крестьян-

хозяйственников), продукции и 

товаров производителей области. В 

концертной программе на площадке 

«Семейные фермы Белогорья» 

приняли участие солистки ЦКР 

«Молодежный» Елена Минас и 

Оксана. Хвостикова.  

На протяжении всего 

мероприятия на главной сцене 

фестиваля проходила концертная 

программа с символическим названием «Как на русской, на земле», где своё 

мастерство продемонстрировал «Народный самодеятельный коллектив» 

хореографический ансамбль «Талисман» Пролетарского ЦКР. 

А в «Ремесленных рядах» изделия своих, поистине «золотых» рук, представляли 

ракитянские мастера декоративно прикладного творчества Ольга Скирденко, Людмила 

Перепелица, Татьяна Мироненко, Сергей Шандромайлов и Николай Шепиль. 

Мероприятие посетили члены правительства области, главы администраций 

муниципальных районов и городских округов. 

 

 

Ракитянский район 

 

 

Фольклорный фестиваль «Иван – чай» 

(Красненский район) 

30 июня на площади Центра культурного развития «Радужный» состоялся районный 

фольклорный фестиваль «Иван – чай».  

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Несмотря на жаркую 

погоду, фольклорный фестиваль собрал гармонистов, плясунов и частушечников, народные 

коллективы учреждений культуры района. Этот праздник дал возможность 

продемонстрировать жителям района свои таланты, обычаи и традиции. 

Артисты и зрители водили хороводы, играли в народные игры, а в завершение 

фестиваля всем участникам вручили дипломы и льняные мешочки с ароматной травой 

Иван – чай. 

Концертная программа фестиваля вызвала массу положительных эмоций и отзывов у 

жителей и гостей района. 

Параллельно концертной программе для зрителей фестиваля работали: площадка 

фиточая, детская литературная площадка и выставка декоративно-прикладного творчества. 

 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ, Красненский район 



 

III. Дети, подростки, молодёжь 

Фестиваль развивающих игр 

(Красненский район) 

В тайм-кафе «Фиджи» Центра 

культурного развития «Радужный» состоялся 

фестиваль развивающих игр «ИгроБУМ».   

В начале мероприятия ведущая обратилась 

к присутствующим с призывом оторваться от 

виртуального мира, социальных сетей, отложив в 

сторону свои телефоны, и встретиться лицом к 

лицу с реальными противниками! Участники 

разделились на четыре команды, после чего 

организатор объяснила правила фестиваля. 

Команды сражались в четырех играх: 

«Активист», «Джанга», «Найди слово», «Валютное Memory». К участию в каждой из 

этих игр приглашались по одному представителю изо всех четырех команд, которые 

боролись за I, II и III место в определенной игре. 

В результате каждый участник отстаивал честь 

своей команды в конкретной игре. Распределение 

ролей далось ребятам нелегко, ведь от каждого из 

них напрямую зависела победа всей команды. 

После объявления старта участники 

расселись за столами и приступили к игре. Судьи 

внимательно наблюдали за ходом игр, стараясь, 

чтобы все было максимально честно. Более 

напряженная борьба развернулась за столом, где 

играли в Джангу на выбывание. Каждый старался 

как можно аккуратнее вытащить блок из башни, не разрушив ее, чтобы пройти в 

следующий тур.   

Игра «Активист», где игрокам нужно 

было понятным для остальных, языком 

изобразить, объяснить словами или показать с 

помощью пантомимы выпавшее слово, 

оказалась самой веселой. Здесь пришлось 

проявить фантазию и творческие способности, 

что иногда было очень сложно и вызывало 

громкий смех. 

За игрой «Найди слово» собрались 

лучшие интеллектуалы команд. В зале царила 

тишина, а все игроки были крайне сосредоточены и задумчивы, каждый тщательно 

продумывал свой последующий ход, пытаясь собрать слово с наибольшим 

количеством очков. 

Игроки «Валютного Memory» демонстрировали свою отличную память, собирая 

парные карточки. Эта игра оказалась самой быстрой, участники практически без 

затруднений справились с заданием. Нелегко было только в начале, когда никто не 



 

знал расположения карточек. С каждым открытием новой карты ребята один за другим 

находили пару.   

Завершилось мероприятие церемонией 

награждения, проведение которой 

предоставили активисткам Красненского 

района, оказавшим помощь в организации 

фестиваля – Алене Воскобойниковой и 

Софье Тимошенко. Для того, чтобы 

сохранить интригу, всем ребятам были 

вручены дипломы за активное участие в 

фестивале развивающих игр «ИгроБУМ». И 

только потом перешли к награждению 

победителей. По итогам фестиваля III место 

заняла команда «Детский сад», II место – 

команда «Оптимисты», и, с абсолютным 

превосходством, I место завоевала команда «Без названия», одержав 3 победы из 4 

возможных. Все участники также были награждены сладкими призами. 

 

 

Ю.П. Головина, методист по работе с молодежью 

 

 

Берегите природу! 

(Ракитянский район) 

11 июля работниками Дмитриевского МСДК для 

детей была проведена познавательная беседа «Природа – 

наш друг». 

 Сегодня наш природный дом оказался в большой 

опасности. Учёные с тревогой говорят о надвигающейся 

экологической катастрофе на нашей планете. 

Повсеместно слышатся призывы о необходимости 

заниматься экологией, чтобы сберечь нашу Землю для 

будущих поколений.   

Сегодня каждый человек должен быть 

немного экологом. Богата и разнообразна 

природа нашей страны. Много в ней дремучих 

лесов, широких степей и многоводных рек. Но 

нерациональное использование природных 

богатств, привело к тому, что исчезают многие 

растения и животные, погибают насекомые и 

птицы. С каждым годом всё опаснее для 

здоровья человека становится сама окружающая 

среда. 

Ребятам были заданы вопросы: Какая наука 

изучает взаимодействие человека с окружающей 

средой? Почему мы говорим, что наша Земля в 



 

опасности? Что тревожит вас? Кто повинен во всём этом? В конце беседы был 

проведен мини тест «Умеешь ли ты охранять природу?».  Ребята поделились своими 

впечатлениями об охране природы и получили много новых знаний. 

 

 

Ракитянский район 

 

 

Им предстоят многие начинания и открытия 

(Ракитянский район) 

 
В воскресенье, 25 июня, 

пролетарцев объединил праздник 

молодости, оптимизма, задора – День 

молодёжи. О том, что молодость – 

прекрасная пора в жизни любого 

человека, сказано немало. Это время, 

когда стремления высоки, силы кажутся 

бесконечными, а радости и печали – 

безмерными. Так было и так будет 

всегда, несмотря ни на что. Наша 

молодёжь великолепна. Все мы разные: спокойные и суетливые, покладистые и не 

очень, везунчики и невезучие, добрые, умные и те, у кого пожар в закоулках души 

клокочет.  

В этот день на площади Центра 

культурного развития посёлка 

Пролетарский, вне всякого сомнения, 

собрались самые упорные и самые 

целеустремлённые. Самые красивые 

девушки и женщины, самые 

мужественные юноши и мужчины.   

С поздравительной речью к ним 

обратился глава администрации 

городского поселения «Поселок 

Пролетарский» Александр Анатольевич Косенко. Он отметил, что перед молодыми 

открыто множество дверей, им предстоят многие начинания и открытия. У молодых 

много надежд и мечтаний. Пожелал, 

чтобы все они в большей части 

воплотилось и превратилось в реальность.  

На территории Белгородской 

области все делается для молодежи, ведь 

самое главное в этом возрасте – найти 

свою дорогу, раскрыть свои таланты в 

искусстве или спорте, найти опору в 

трудную минуту и разделить радостный 

момент с близкими людьми. Очень важно, 

чтобы у каждого жителя области была возможность познавать традиции своего 



 

родного края и преумножать славу Родины. В городах и селах Белгородчины строятся 

бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены, центры 

молодежных инициатив.   

В 2017 году Пролетарский 

МЦКД получил статус – центр 

культурного развития, но главным 

направлением его деятельности по-

прежнему будет работа с 

молодежью. На укрепление 

материально-технической базы 

Пролетарского Центра культурного 

развития Всероссийской поли-

тической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» были выделены 

денежные средства. В честь праздника в торжественной обстановке секретарь 

Ракитянского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Дмитриевич 

Костинов вручил сертификат на сумму 500 тысяч рублей на развитие Пролетарского 

ЦКР заведующему Пролетарским ЦКР – филиалом № 1 МБУК «Ракитянский ЦКР 

«Молодежный» Анатолию Валерьевичу Горчакову. 

Так же со словами 

поздравления к пролетарской 

молодежи обратился заместитель 

начальника управления физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Раки-

тянского района, начальник отдела 

по делам молодежи Михаил 

Владимирович Тарасов, который 

пожелал им быть целеуст-

ремленными, активными и, самое 

главное, здоровыми.   

Торжественное мероприятие продолжилось яркой концертной программой 

творческой молодежи поселка, сопровождавшейся бурными зрительскими 

аплодисментами, а выступление групп «Окна» и «Импульс» добавили праздничному 

концерту неповторимого драйва. Завершился праздничный вечер зажигательной диско 

программой. 

 

 

Ракитянский район 

 

 

Открытие сенсорного парка 

(Вейделевский район) 

В рамках реализации проекта «Возрождение и сохранение мастерства рукоделия 

из овечьей шерсти «Золотое руно», согласно намеченному плану, состоялось 

торжественное открытие сенсорного парка «Золотое руно» в селе Колесники 



 

Вейделевского района. Праздник открыл глава администрации Кубраковского 

сельского поселения Роман Валентинович Шевченко. 

Для ребят с оздоровительного лагеря «Родничок» Кубраковской средней 

общеобразовательной школы и оздоровительного лагеря «Солнышко» Колесниковской 

средней общеобразовательной школы, а также для всех жителей села и гостей из 

окрестных сёл, весёлые скоморохи и Марья-искусница провели экскурсию по 

сенсорному парку. Вниманию присутствующих была представлена выставка работ 

мастериц, работающих с шерстью – «Тепло наших рук», выставка инструментов для 

стрижки овец и обработки шерсти, мастер-классы от рукодельниц по прядению, по 

вязанию, так же дети слушали в их исполнении старинные песни. А ещё в парке в 

загоне были овечки, которых дети с удовольствием кормили с рук, ходили по 

сенсорному маршруту – это несколько деревянных модулей, наполненных 

разнообразными природными материалами (галька, кора деревьев, чистый песок, 

трава, глина), т.е, это не только развлечение, а терапия для тела, мощная 

эмоциональная разгрузка за счёт воздействия разных температур и фактур, давления на 

различные точки стопы. Затем весёлые скоморохи провели игровую программу для 

детей и «Овечью викторину» для взрослых. В завершение праздника все участники 

получили сладкие призы. 

 

Юлия Александровна Подолякина, 

директор Колесниковского СДК  Вейделевский район 

 

 

 

Культурное наследие 

(Красненский район) 

Красненский район – очень интересный край со своей культурой и историей, но, 

к сожалению, культурное значение имеющихся материалов с каждым годом 

возрастает, поскольку традиционный фольклор стремительно исчезает, угасают 

диалекты и говоры, уходят из жизни люди, владеющие сокровищами народного 

творчества. Проблема сохранения фольклорных материалов является одной из 

актуальных.  

Инициативная творческая группа взяла на себя задачу – создать электронный  

архивный фольклорно-этнографический фонд «Наследие» на официальном сайте 

МБУК «Центр культурного развития «Радужный». В рамках реализации проекта был 

разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование устойчивого 

интереса к культурному наследию нашего края у школьников; сформирована группа 

этнографической экспедиции, в которую вошли дети и подростки в возрасте 10-13 лет. 

Первая поисково-исследовательская деятельность началась с экскурсии в 

краеведческий музей Красненского района. Целью экскурсии было  знакомство с 

коллекцией предметов этнографии и быта, традиционной одеждой Красненского края 

и предметами бондарного и кузнечного промыслов. Помимо этой коллекции, 

экспозиция музея включает многочисленные разделы, где представлены предметы: 

нумизматики, археологии. Кроме этого, имеются материалы о природе, культуре, 

образовании и знаменитых земляках Красненского района, изделия декоративно-

прикладного творчества жителей нашего края. 



 

 Участники группы  совершили обзорную экскурсию по  залам, а также узнали о 

том, что являлось главным атрибутом крестьянского жилища. Также ребятам 

посчастливилось увидеть, как коллекционер Владимир Нагорный передавал в дар 

музею  предметы быта своих предков. 

 Далее группа направилась в село Хмелевое посетить музейную комнату Дома 

культуры. Директор ДК рассказала ребятам о народных костюмах новобрачных. В 

женском костюме по белому холсту рубахи и фартука наложены полосы черной 

вышивки, исполненные с большим вкусом и мастерством. К костюму полагался 

широкий красочный тканый пояс и своеобразное ожерелье из плетеного шнура с 

кругами, называвшееся грибаткой. Голову украшал закрытый головной убор – 

«сорока». К свадебному женскому костюму в пару вышивалась холщовая рубаха для 

жениха. Мужские свадебные костюмы не отличались разнообразием. Он состоял из 

плисовых суконных или льняных штанов и яркой шёлковой или сатиновой рубахи. 

Дети с такой радостью наряжались в эти костюмы и пели фольклорные песни.  

В завершение Надежда Ивановна Новинкина напоила ребят травяным чаем, 

который был заварен на «смеющейся воде». Дети были в восторге от  поездки, 

осталось много впечатлений от увиденных экспонатов и ароматного чая. Экскурсия – 

это маленькое приключение, позволяющее открыть и развить творческие способности 

и потенциалы.  

 

Ю.Ю. Боева, зам. руководителя учреждения,  

Красненский район 

 

 

 

Игровая программа 

(Красненский район) 

В рамках профилактики здорового образа жизни в ЦКР «Радужный» состоялась 

игровая программа  «В здоровом теле – здоровый дух». В этой игре ребята 

путешествовали по разным станциям здоровья, на которых выполняли разнообразные 

и интересные задания. 

Программа началась со станции «Чистюля», дети разделились на команды 

«Здоровые» и «Спортивные» и принялись отгадывать загадки на тему гигиены.  

Следующая станция – «Полезная», тоже имеет говорящее название, так как 

ребят ожидало интересное задание, в котором уделялось внимание здоровому 

питанию. В игровой форме командам предстояло разделить пищу на здоровую и 

вредную, что позволило запомнить, какие продукты можно принимать в пищу, а от 

чего лучше отказаться. В этом соревновании и победила дружба, а впереди всех 

ожидали другие испытания. 

На станции «Лесная» предстояло узнать о лекарственных растениях, которые 

помогают поддержать иммунитет человека, но их названия были зашифрованы, хотя и 

каждому знакомы. Участники отгадали названия всех лекарственных трав, обе 

команды остановились на простом слове «Ромашка», но в последний момент проявила 

смекалку команда «Спортивные» и обошла соперников со счетом 3 – 2. 

Завершающий этап состоялся на станции «Спортивная», где ребята дружно 

выстроились в шеренгу и под музыку выполняли упражнения, которые по очереди 



 

показывали капитаны команд. Поскольку все активно выполняли задания, то обе 

команды удостоились наград. Но самой главной наградой стали положительные 

эмоции и знания о здоровом образе жизни. 

 

 

И.В. Крюков, режиссер любительского театра,  

Красненский район 

 

 

Диспут 

(Красненский район) 

Природа окружает человека 

с момента рождения до 

последнего дня жизни и во многом 

определяет его поведение, 

устремления, взгляды, характер. И 

сегодня, на высоком уровне 

развития цивилизации, жизнь 

людей по-прежнему подчинена 

биологическим законам. Тех-

нический прогресс оказывает 

огромное влияние на окру-

жающую среду. В результате 

деятельности человека эколо-

гическая ситуация в мире ухудшается с каждым годом, что в конечном итоге может 

привести к гибели нашей планеты.  

Проблема ухудшения экологический ситуации в современном мире является 

одной их наиболее острых и требует незамедлительного решения. 5 января 2016 года 

Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан Указ об объявлении 2017 года 

Годом Экологии в нашей стране. В рамках реализации Года экологии разработан 

целый комплекс важных и неотложных мероприятий. И только при активном участии 

каждого жителя России в данных мероприятиях возможно улучшение экологии. 

В Центре культурного развития «Радужный» состоялся диспут на тему: 

«Современные проблемы экологии», посвященный Году Экологии в Российской 

Федерации.  

На диспуте были подняты несколько экологических проблем современности: 

загрязнение воды, вырубка лесов, загрязнение атмосферы, вымирание некоторых видов 

животных, загрязнение почвы, бытовые отходы. Ребята активно обсуждали данные 

проблемы, высказывали свою точку зрения и предлагали способы их решения. 

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без благ цивилизации, 

забывая о том, что многие из них чужды природе. Чем лучше живет человек, тем 

больше мусора на планете! С тех пор, как существуют города, существует проблема 

утилизации бытовых отходов. Именно поэтому на мероприятии особое внимание было 

уделено проблеме утилизации отходов. В конце мероприятия ребята предположили, 

что же ждет человечество в ближайшем будущем, как изменится экология планеты и 

какие меры по улучшению сложившейся ситуации еще не поздно применить сейчас?  



 

По результатам бурных обсуждений можно сказать что молодое поколение 

волнуют проблемы экологии, молодежь готова участвовать во всех экологических 

мероприятиях и внести свой вклад в спасение нашей планеты.  

Берегите природу! Чистая планета начинается с тебя! 

 

Ю.П. Головина, методист по работе с молодежью,  

Красненский район  

 

 

Видеокруиз 

(Красненский район) 

17 августа в рамках года экологии в РФ в тайм-кафе Центра культурного 

развития «Радужный» состоялся видеокруиз «Экологическая тропа. Узнай свой край 

родной». 

В начале мероприятия организатор рассказала краткую историю образования 

Красненского района. Затем все присутствующие отправились в видеокруиз по 

родному краю, откуда получили более подробную информацию и узнали много новых 

и интересных фактов. Участники с интересом смотрели видеоролик, после просмотра 

которого поделились друг с другом впечатлениями и эмоциями, а также обсудили, как 

изменился наш район за свои 26 лет. 

Далее ребята познакомились с памятниками природы, существующими на 

территории Красненского района, среди которых: дуб-долгожитель, родник 

«Рубленый», ботанический заказник – балка «Хвощеватая», Ботанический заказник – 

урочище «Большой Лог», участок луговой степи с редкими травянистыми растениями. 

На экране появлялись фотографии памятников-природы с краткой информацией. 

Оказалось, что о существовании многих из них участники мероприятия даже не знали. 

Завершилось мероприятие беседой о достопримечательностях района, в ходе 

которой каждый из участников рассказал о своих любимых местах.  

 

Методист по работе с молодежью Ю.П. Головина,  

Красненский район 

 

 

Эко-урок 

(Прохоровский район) 

«Человек, конечно, хозяин природы, но не в 

смысле ее эксплуататора, а как ее 

понимающий и несущий нравственную 

ответственность за сохранение и 

совершенствование в ней (а, следовательно, 

и в себе) всего живого и прекрасного» 

 

А.С. Арсеньев (кандидат философских наук) 

 



 

Воспитание экологичекой культуры личности – важный аспект в 

формировании нравственности подрастающего поколения.  

3 августа в рамках плана мероприятий, посвященных году экологии в России, 

работниками Беленихинского Дома культуры совместно с работниками Беленихинской 

библиотеки был организован поход в Беленихинское лесничество, где состоялся эко-

урок «Брось природе спасательный круг». Перед началом мероприятия ребятам 

рассказали о правилах безопасности пребывания на природе, поведения в лесу 

правильно подобранной одежде. Началом мероприятия послужило знакомство ребят с 

красной книгой Белгородской области и книгой из серии «Библиотека Белгородской 

семьи «Природный мир Белогорья».   

Самый большой интерес у ребят вызвали животные и растения, средой 

обитания и произрастания которых является природоохранная зона нашего села, 

некоторые из таких растений мы нашли тут же, на поляне у леса. Библиотекари 

Наталья Витальевна и Ольга Олеговна рассказали детям о полезных свойствах 

некоторых растений, а также о растениях, соприкосновение с которыми опасно. 

Оказалось, что о пользе и вреде растений дети хорошо знают и сами поделились 

своими знаниями о крапиве и её использовании в быту. 

Продолжилось мероприятие совместным пикником, перед которым детям 

подробно рассказали о том, как правильно его организовать, чтобы не навредить 

природе и себе. В завершение работники Дома культуры провели экологическую 

викторину о заповеднике «Белогорье» и поиграли с ребятами в народные игры. 

Получив новые знания и позитивные эмоции, мы отправились домой, оставив после 

себя чистоту и порядок. 

 

Елена Алипина, художественный руководитель 

МКУК «Беленихинский СДК», Прохоровский район 

 

  



 

Выходи играть во двор 

(Чернянский район) 

«Без игры нет и не может быть полноценного развития. Игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности», такие мудрые слова сказал выдающийся советский педагог 

Васи лий Алекса ндрович Сухомлинский. 

В XXI веке дети незаметно исчезли из дворов больших и малых городов и  

поселков. Теперь в приоритете у них – компьютерные игры и социальные сети. А ведь 

невербальное общение и пассивный образ жизни оказывает негативное влияние на 

физическое и психологическое здоровье подрастающего поколения. 

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, сотрудниками районного Центра 

народного творчества был разработан проект «Организация дворовых игр на 

территории микрорайонов п.Чернянка как средство освоения культурной среды и 

активизации двигательной активности детей и подростков», целью которого является 

вовлечение не менее 70% детей и подростков микрорайонов Кольцова, Восточный и 

Южный п.Чернянка в дворовые игры по месту жительства. Одним из главных способов 

достижения этой цели – это организация и проведение цикла мероприятии, 

популяризирующих дворовые игры. 

25 июля на игровой площадке микрорайона Кольцова был проведен праздник 

дворовых игр «Давай играть!», где дети познакомились и научились играть в 

«Классики», «Выбивного», «Колечко», «Тише едешь – дальше будешь» и другие 

активные игры, которые развивают ловкость, выносливость и силу, а также учат таким 

важным вещам, как сплоченность и взаимовыручка. Во время игровой программы дети 

познакомились между собой и надеемся, что они станут хорошими друзьями и будут 

все свободное время проводить во дворе, а не в «сети». 

В завершение праздника дети говорили, что будут ждать нас в гости, а еще 

пообещали стать самым дружным двором поселка. 

Мы искренне надеемся, что систематизированное вовлечение детей и 

подростков в игровой процесс отодвинет на второй план компьютерные игры, 

невербальное общение, позволит проявить у них самые лучшие качества: доброту, 

благородство, взаимовыручку, воспитает чувство товарищества. 

 

 

С. Евдокимова, ведущий методист  

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

Летние каникулы 

(Чернянский район) 

Вот и пролетело лето, а вместе с ним – и 

школьные каникулы. Чтобы оставить в памяти детей 

яркие моменты летней жизни, сотрудники 

культурно-досуговых учреждений Чернянского 

района стараются создать все условия для 



 

полноценного содержательного 

досуга.  Различные по форме и 

содержанию мероприятия по-

могают по-новому взглянуть на 

мир, почувствовать интерес к 

творчеству и познанию, проявить 

свои способности, обрести новых 

друзей.   

Летние каникулы начались 

с ярких мероприятий, пос-

вященных Дню защиты детей и 

открытию пришкольных оздо-

ровительных и трудовых  лагерей.  

Работники культуры совместно с представителями образования района провели 

большую совместную работу по организации культурно-досуговых, спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков в 

рамках работы социально-культурного кластера.  

В период каникул сотрудники учреждений культуры района ориентируются на  

мероприятия развлекательного характера, так как детям необходима эмоциональная 

разгрузка после напряженной учебы в школе. Поэтому в своей работе они используют 

инновационные формы работы, которые так 

привлекают современное поколение. Квесты, 

флешмобы, кэшенги, интерактивные игры 

вызывают у ребят неподдельный интерес. В 

теплые и солнечные дни эти мероприятия 

проходили на свежем воздухе в рекреационных 

зонах, на игровых и спортивных площадках. 

В летнее время продолжили свою работу 

любительские объединения и клубы по 

интересам, так в клубах народной игры прошли 

уже полюбившиеся детям дни веселых затей, 

фольклорные посиделки и праздники, дни 

народных игр и забав, которые были посвящены 

праздникам народного календаря: Троице, дню 

Ивана Купала, Яблочному, Ореховому и 

Медовому  Спасам.   

Руководители кружков и студий 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства проводили 

интересные мастер-классы, тематические 

выставки, конкурсы рисунков.  



 

В настоящее время формирование экологической культуры подрастающего 

поколения рассматривается как важнейшее 

условие улучшения экологической 

ситуации. В Год Экологии работники 

учреждений культуры проводили 

экологические акции и марафоны, вместе с 

активистами сел выполняли работу по 

уборке и благоустройству территории. 

Работники учреждений культуры через 

познавательно-развлекательные 

мероприятия приучают детей и подростков 

любить природу, беречь и хранить ее. 

Помочь детям увидеть своеобразие и тайну 

жизни растений и животных, понимать 

красоту родной края и бережно относиться ко всему живому стало целью таких 

мероприятий, как «Гляжу, не нагляжусь на эту Землю» – эко-вернисаж (МКУК 

«Поселковый ДК»), «Цветов сияние – для глаз очарование» - конкурс юных флористов 

(МКУК «Андреевский ЦСДК»), «Листая страницы Красной книги» – экологический 

квест (МКУК «Волоконовский ЦСДК»), «Цветами улыбается земля» – эко-

путешествие (МКУК «Волотовской ЦСДК»), «Зелёные страницы» – экологический 

брейн-ринг (МКУК «ЦКР с.Ездочное»), «Береги свою планету! Ведь другой на свете 

нету!» – тематическая дискотека (МКУК «Кочегуренский ЦСДК»), «Храните природу 

во все времена» – экологический брейн-ринг (МКУК «Огибнянский ЦСДК»), 

«Природы мудрые советы» – эко-путешествие (МКУК «Ольшанский ЦСДК»), «Вот 

она какая, сторона родная!» – экологический марафон (МКУК «Орликовский ЦСДК»), 

«Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты» – игра-викторина о растительном мире 

(МКУК «Русскохаланский ЦСДК») и многие другие.   

Патриотическое воспитание в рамках современности предполагает подготовку 

молодого поколения к предстоящей ответственности за свое поведение и гражданскую 

позицию. У молодых людей появляется осознание ценности общественных дел, в 

которых они принимают участие, а также значимости собственного вклада в них. 

Молодежь становится готова к тому, чтобы проявлять инициативу, развивать свои 

способности и приносить пользу не только себе и окружающим, но и всей стране в 

целом. В рамках гражданско-патриотического воспитания проводились вечера памяти, 

уроки мужества, митинги, тематические вечера, посвященные памятным датам и 

государственным праздникам, которые формируют у молодежи культуру 

межличностного и межнационального взаимодействия.   

Не пустовали в летние дни  спортивные и тренажерные залы, продолжили свою 

работу клубы любителей настольных игр, тенниса и бильярда. 

Активно используют сотрудники ЦСДК имеющиеся современные технические 

средства (проектор, экран), благодаря которым, появилась возможность расширить 

формы работы с детьми, подростками и молодежью. Так, в период каникул 

пользовались популярностью мультсборники, кинолектории, видеоальманахи, 

виртуальные экскурсии. 



 

В рамках реализации проекта «Организация дворовых игр на территории 

микрорайонов п.Чернянка как средство освоения культурной среды и повышения 

двигательной активности детей и подростков» успешно прошли игровые программы на 

территории микрорайонов поселка. Дети с удовольствием играли в «съедобное – 

несъедобное», «выбивного», «колечко», «жмурки», «рыбак и рыбки», «тише едешь – 

дальше будешь», соревновались в прыжках на скакалках, а игра классики переросла в 

настоящий флешмоб. 

Современные учреждения культуры района являются сегодня не только местом 

отдыха и коммуникаций, но и решают важные социальные задачи в области духовного 

и патриотического воспитания населения. Грамотно организованный досуг – это, в 

первую очередь, профилактика правонарушений и бездуховности, эмоциональной 

бедности и интеллектуальной ограниченности. 

 

 

Наталья Лесина, менеджер по культурно-массовому досугу 

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

Вечер отдыха 

(Красненский район) 

В современном обществе отношение к 

здоровью стало меняться, все более модным 

становятся здоровый образ жизни и занятие 

спортом. Большинство людей понимают, что 

только здоровье даст им возможность 

реализовать свои самые смелые планы, создать 

семью и иметь здоровых детей. Здоровье имеет 

неизменную ценность в любом возрасте для 

каждого человека.   



 

В целях пропаганды здорового образа жизни в Центре культурного развития 

«Радужный» состоялся вечер отдыха «Я за здоровый образ жизни». Программа 

мероприятия началась с интересной игры, в которой приняли участие две команды 

«Тонус» и «Витаминки». 

Здоровье – это здоровый организм, 

а любой организм состоит из клеток, 

поэтому перед участниками была 

поставлена задача приумножить 

количество здоровых клеток своей 

команды, путем успешного выполнения 

предложенных заданий. Игра началась с 

представления команд, где участникам 

нужно было придумать себе название, 

которое отражало бы суть темы вечера, и 

объяснить свой выбор. В этом задании 

ребята старались проявить свою 

фантазию.   

Далее командам предстояло 

ответить на вопросы ведущего о здоровом 

образе жизни; собрать слова из букв; с 

помощью пантомимы показать вид 

спорта; определить верность суждений; 

подобрать рифму к предложенным выражениям. Все эти задания ребята выполняли с 

большим азартом и старались обогнать соперников. 

По результатам игры победила команда «Витаминки», они получили 

витаминные призы – яблоки.  

В завершении игры, с целью противодействия злоупотреблению наркотикам и 

их незаконному обороту, была проведена акция «Скажи жизни «Да!», в рамках которой 

организатор рассказала молодежи о вреде наркотиков и раздала информационные 

буклеты. Затем вечер продолжился зажигательной дискотекой. 

 

Ю.П. Головина, методист по работе с молодежью, 

Красненский район 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

IV. Победители 

Не повторяется такое никогда 

(Белгородский район) 

Быстротечность времени, наверное, подмечена каждым жителем планеты. 

Однако, как бы ни хотелось замедлить ход часов, они все равно движутся в заданном 

природой темпе. Кажется, что еще вчера прозвенел для первоклашек первый звонок, а 

сегодня, они уже взрослые и нарядные, навсегда оставляют школьные двери за спиной. 

Последнее яркое событие для школьников – это выпускной бал. Выпускной бал – черта 

между детством и взрослой жизнью.   

Последний класс, 

последний звонок и 

последний школьный вы-

пускной бал. 24 июня в 

Разумном прошла череда 

выпускных балов. В двух 

залах  Разуменского Центра 

культурного развития сос-

тоялись балы выпускников 

школы №1 и школы 

№2.После этих мероприятий  

на площади Разуменского 

ЦКР им. И. Д. Елисеева 

«грянул» традиционный 

поселковый выпускной бал 

– «Звездный бал». Учащиеся трёх школ поселка собрались вместе, чтобы в последний 

раз глазами школьников посмотреть в глаза друг другу, своим учителям, попрощаться 

со школьной беззаботной жизнью и оставить этот, одновременно радостный и 

грустный миг в своём сердце. И вот они, вчерашние ученики, а сегодня, уже 

повзрослевшие юноши и девушки, немного волнуясь, проходят на торжественное 

построение. 

В 2017 году наши школы выпустили много талантливых людей, им были 

вручены в подарок медали от главы поселения. Все выпускники – это энергия, ум, 

будущее нашего края, и можно сказать с полной уверенностью, что мы о них еще 

услышим! А в этом году нам действительно есть, чем гордиться.  

Выпускники - медалисты!   

1. Глебов Александр Николаевич 

2. Заводнова Мария Васильевна 

3. Марков Виталий Вадимович 

4. Олексенко Денис Сергеевич 

5. Ульянова Маргарита Юрьевна 

6. Шиманюк Анастасия Павловна 

7. Абдуллина Валерия Ильсуровна 

8. Гончаренко Елена Сергеевна 

9. Исакова Алина Олеговна 

10.  Карагодина Ангелина Александровна 



 

11.  Клочкова Валентина Александровна 

12.  Осетрова Александра Сергеевна 

13.  Нежута Софья Алексеевна 

Выпускники-спотрсмены! 

1. Травкин Кирилл Сергеевич 

2. Чушкин Андрей Евгеньевич 

3. Шеин Богдан Игоревич 

4. Вайнгольц Артем Михайлович 

5. Серенко Дмитрий Олегович 

6. Титова Ксения Руслановна 

7. Марутин Александр Алексеевич 

8. Сухарева Анна Сергеевна 

Выпускники-активисты! 

1. Белоус Михаил Сергеевич 

2. Орленко Инна Витальевна 

3. Мельник Богдан Владимирович 

4. Филатова Наталья Андреевна 

5. Доманов Андрей Михайлович 

Также не осталась не отмеченной 

Разуменская СОШ №1. Директор – Надежда 

Ивановна Тупикина. За личный вклад в 

образование, высокую результативность и большое 

количество выпускников медалистов! Далее 

выпускники по традиции скрепили свои юные 

сердца клятвой. В подарок каждой школе вручили 

хлеб-соль родной земли, как символ мира, добра и 

благополучия. Выпускники каждой школы  

подарили всем присутствующим голо-

вокружительный, воздушный вальс. Звучали слова 

благодарности учителям, родителям, школе – 

искренне, с ноткой грусти. В завершение бала 

выпускники загадали самое заветное желание и в 

небо взмыли юные надежды в виде цветных шаров. 

Прощаясь со школой, с детством, ребята поднялись 

на новую ступень совсем новой, взрослой жизни. 

 

Ольга Шеркевич, методист Разуменского ЦКР, 

Белгородский район 

 

 

 

 

 

  



 

 

Гран-При из Крыма 

(Белгородский район) 

В конце июня в Крыму на берегу 

Черного моря в городе Алушта 

состоялся первый Всероссийский 

фестиваль-конкурс «Русская гармонь в 

Крыму». В фестивале-конкурсе приняли 

участие более 40 коллективов со всей 

России. Нашу Белгородскую область 

представлял народный коллектив 

ансамбль народных инструментов 

«Раздолье», руководитель Гуторов 

Евгений Разуменского ЦКР им И.Д. 

Елисеева. После 2х дней конкурсного 

прослушивания на центральной 

площади города для жителей и гостей 

Крыма состоялся Гала-концерт 

победителей фестиваля. Коллектив 

«Раздолье» исполняли несколько 

произведений. Особенно зрителям 

понравились вариации на тему песни 

Курской области «Тимоня», в 

обработке Гуторова Евгения. 

Выступления ансамбля «Раздолье» 

понравились и жюри. По результатам 

фестиваля-конкурса «Русская гармонь 

в Крыму» ансамбль получил Гран-При 

фестиваля-конкурса. Очередной 

Всероссийский фестиваль покорён 

выступлением наших ребят. 

Поздравляем участников ансамбля 

Гуторова Евгения, Овсянникова 

Сергея и Квочку Владимира с 

победой!   

 

 

 

 

В. Колпакова, художественный руководитель Разуменского ЦКР  

им И.Д. Елисеева, Белгородский район. 
 


