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День Красной Левады 

 (Красненский район) 
 

В рамках празднования 90-летия со Дня образования хутора Красная Левада на 

памятном комплексе «Красная Левада» состоялся торжественный митинг. 

Ежегодно потомки жителей хутора встречаются в первую субботу июля на 

родной земле, где они чтут память своих близких вспоминают солдат и мирных 

жителей хутора Красная Левада погибших в годы Великой Отечественной войны. 

На этот раз торжественный митинг начался с песен военных лет. В Почетном 

карауле выстроились воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет». 

С приветственным словом к  собравшимся обратился Глава администрации 

Красненского района Александр Федорович Полторабатько.  

Со словами благодарности выступил уроженец хутора Красная Левада, профессор 

Военного университета Александр Тимофеевич Степанищев. 

Традиционно в небо были выпущены 115 цветных воздушных шаров, 

символизирующих память о погибших левадовцах.   

Неизгладимое впечатленное у присутствующих оставили концертные номера в 

исполнении народных ансамблей «Донцы», «Сударушка», «Вторая молодость», 

хореографического ансамбля «Школьные годы». В исполнении Николая Ильина и 

Надежды Чубарых прозвучало «Сказание о земле Краснолевадовской» (авторы – 

потомки жителей хутора Красная Левада Анатолий и Виталий Мастяевы). 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ Красненского района 

 

 

 

Вековой юбилей  

(Новооскольский район) 

 

Нет даты лучше и круглей, 

Чем та, что нынче к вам явилась. 

У вас – столетний юбилей! 

Нам столько даже и не снилось. 

 

4 июля в Новооскольском доме-интернате для 

инвалидов и ветеранов состоялось второе по счету 

уникальное событие – чествование 100-летнего 

юбиляра. Бессоновой Анне Федоровне исполнилось 100 лет. Человек она из 

многодетной семьи, прожившая очень сложную жизнь. В годы Великой Отечественной 

войны работала в тылу. Волей судьбы на склоне лет оказалась жительницей 

Новооскольского пансионата для ветеранов и инвалидов. Глава района А. Н. Гриднев 

I. Юбиляры 
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лично поздравил именинницу и вручил памятные подарки. Анну Федоровну поздравил 

также мэр города Новый Оскол А. Г. Москальченко, начальник управления социальной 

защиты С. С. Образцова. Мы не могли пропустить столь важное событие, члены клуба 

«Второе дыхание» Дворца культуры «Оскол» тоже приехали на день рождения. 

Звучало много теплых пожеланий, коллектив художественной самодеятельности 

пансионата подготовил для именинницы песенные поздравления. По завершении 

концерта виновницу торжества ждал сладкий стол с большим вкусным тортом. 

 

Ю.П. Ющенко, культорганизатор, Новооскольский район 

 

 

Память – в веках!  

(Волоконовский район) 

 

В год 30-летия Чернобыльской 

катастрофы, 9 июля 2016 года в п. 

Волоконовка, состоялось освящение 

закладного камня на месте 

строительства храма в честь Спаса 

Нерукотворного. Храм, который будет 

возведен, посвящен подвигу простых 

русских людей. Наших современников-

чернобыльцев.  

На торжественном мероприятии 

присутствовали: заместитель Губер-

натора Белгородской области 

Владимир Филиппович Боровик, 

Митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, Епископ Валуйский и Алексеевский Савва, глава 

администрации Волоконовского района Сергей Иванович  Бикетов, член Общественной 

палаты Российской Федерации, инициатор строительства храма Ирина Остаповна 

Сорокина, начальник департамента по взаимодействию с институтами гражданского 

общества управления Президента Российской Федерации по внутренней политике  

Марика Валерьевна Коротаева,  жители Волоконовского района. 

Глава Белгородской Митрополии Митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн провёл чин освящения закладного камня на месте строительство храма.   

 

 

Елена Денисова, Волоконовский район 
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По материнскому завету 

(Алексеевский район) 

 

11 июня 2016 года гости и жители хлебосольной Подсередненской земли, 

славящейся своими песнями, собрались поздравить талантливую исполнительницу 

фольклорных песен, руководителя Подсередненского детского фольклорного коллектива 

«Калинка» Екатерину Петровну Мальцеву с 60-летним Юбилеем. 

Перед входом в празднично оформленный зал расположился музейный уголок, 

радовавший гостей и жителей выставкой элементов народного костюма села 

Подсереднее, а также различных предметов местного крестьянского быта.   

Торжественное мероприятие открыла Лидия Ярцева песней «Российская 

глубинка».   

В адрес Екатерины Петровны звучали поздравления от начальника управления 

культуры администрации Алексеевского района Ирины Николаевны Брянцевой, которая 

вручила юбилярше грамоты управления культуры администрации Алексеевского района 

и областного комитета профсоюзов Белгородской области, а также памятные подарки. В 

ходе праздника именинница принимала поздравления от главы администрации 

Подсередненского сельского поселения Веры Дмитриевны Литовкиной, директора МОУ 

«Подсередненская» СОШ Аллы Борисовны Паниной, художественного руководителя 

Подсередненского модельного Дома культуры Валентины Ивановны Башкатовой, 

Заслуженного работника культуры РФ Вячеслава Михайловича Мысакова, и, конечно 

же, от самых близких и дорогих людей – сына Виктора, невестки Анны и внука Ильи. 

Много теплых слов и пожеланий  сказано в этот торжественный день. Было 

отмечено, что традиции фольклорного коллектива села Подсереднее, руководителем 

которого на протяжении долгих лет была Заслуженный работник культуры РФ  Ольга 

Ивановна Маничкина – мама Екатерины Петровны, продолжает коллектив-спутник – 

детский фольклорный коллектив «Калинка», руководителем которого является дочь. 

Поэтому поздравить Екатерину Петровну  приехали и коллеги – руководители  

Репенского (рук. Быховая А.А.), Иловского (рук. Трапезникова Т.И.), Глуховского (рук. 

Ожерельева Н.П.) и Афанасьевского (Рук. Пашкова С.В.) детских фольклорных 

коллективов Алексеевского района со своими воспитанниками. 

И, конечно же, не 

обошлось без выступления 

Подсередненского детского 

фольклорного коллектива «Ка-

линка». Екатериной Петровной и 

ее воспитанниками был дан 

мастер-класс для гостей и 

участников праздника. Тре-

петным оказался момент, когда к 

хозяевам праздника, испол-

няющим традиционную песню 

Подсередненской земли «Ой, кто 

ж то проехал на коне» 

присоединились воспитанники 
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Иловского детского фольклорного ансамбля. Подвела итог выступлению сама 

именинница, выразив благодарность за поздравления всем присутствующим, и 

исполнив песню «По материнскому завету». 

 

Т. Казанцева, заведующая отделом ТМЦ  

управления культуры администрации Алексеевского района 

 

 

С Днем рождения, Новый Оскол! 

(Новооскольский район) 

 

30 июля 2016 года город Новый Оскол отмечал свой 369-й День рождения и 88-

летнюю годовщину со дня образования Новооскольского района. Поэтому, как и 

положено самому настоящему  

имениннику, он был по - особенному 

наряден, украшен – сверкал и светился. 

Под стать ему были и горожане, такие 

же нарядные, приветливые и 

доброжелательные. Знакомые и 

незнакомые говорили друг другу «С 

праздником!» и ждали от грядущего 

дня чуда, сюрпризов, хорошего 

настроения, подарков и гостей. И  

ожидания новооскольцев оправдались.   

Начался праздник с большого 

массового шествия трудовых 

коллективов города. Большая, яркая и нарядная колонна горожан неторопливым 

потоком влилась в городской парк, который в этот день стал одной из главных 

праздничных площадок. 

Торжественную часть праздника открыл глава администрации Новооскольского 

района А.Н. Гриднев. После его слов «Праздник прошу считать открытым!», небо над 

парком расцвело разноцветными красками дневного фейерверка. 

День рождения города – это 

замечательный повод подвести итоги 

прожитому, наметить новые рубежи 

для благородных целей и наградить 

самых достойных. Под аплодисменты 

земляков и гостей  на сцену выходили 

новоооскольцы, удостоенные раз-

личных наград за добросовестный труд, 

большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Ново-

оскольского района. Среди них и наши 

коллеги, работники культуры:           
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М.Я. Новикова – директор Богородского МДК, С.О. Светочева – преподаватель Школы 

искусств имени Н.И. Платонова, О.Я. Лоткова – заведующая  Немцевской модельной 

библиотекой, В.Г. Плэчинтэ – руководитель эстрадно – джазового оркестра ДК 

«Оскол», И.С.Марценюк – хормеймтер ДК «Оскол», А.В. Набоков – артист эстрадно – 

джазового оркестра ДК «Оскол», И.А. Бочарова – библиограф  Центральной 

библиотеки, Е.А. Пупынина – режиссер ДК «Оскол». 

Медали «За любовь и верность» были вручены замечательным семьям Зайченко и 

Яковенко, счастливо прожившим более полувека в согласии, гармонии и любви. 

День рождения города Новый Оскол 2016 года проходил под знаком 

брендирования городского и сельских округов. Яркая, интересная и динамичная 

музыкально – хореографическая композиция «Быть добру!», которая развернулась на 

сцене парка, была посвящена именно этой теме. Она также стала прологом и 

приглашением к интерактивным выставкам – презентациям брендов городского и 17 

сельских округов района, которые  во всем блеске были развернуты  на территории 

парка. 

Надо отметить, что по 

брендированию поселений в 

2016 году была проведена 

большая работа, которая в 

День города стала своеоб-

разной кульминацией. Распо-

ряжением главы админист-

рации района был объявлен 

районный конкурс на лучшую 

интерактивную выставку – 

презентацию брендов тер-

риторий. При подведении 

итогов учитывались следую-

щие параметры: уникальность 

события, фирменный стиль, 

значимость проекта для территории поселения и района, возможность создания 

туристического продукта для поездки на  брендовое мероприятие, социальная 

значимость, активное участие всех компонентов социально-культурного кластера в 

подготовке и проведении выставки – презентации бренда, разнообразие сувенирной 

продукции, креативность, наличие различных площадок, активизация аудитории.  

Все, без исключения, поселения подошли к конкурсу очень творчески и 

ответственно, чрезвычайно интересно представив свой бренд, разработав его логотип. 

На площадке городского поселения гостей города и новооскольцев встречал 

весьма колоритный его основатель «царь Алексей Михайлович Романов», окруженный 

верной стражей. В исполнении знатока истории, руководителя клуба исторической 

реконструкции П.А. Загорулько царь выглядел колоритно и очень правдиво. Пара 

шагов, и все из 1647 года переместились в год 2016-й. Для Нового Оскола он 

ознаменован победой во всероссийском конкурсе по оснащению кинозалов 

современным цифровым оборудованием. Как известно, благодаря этому, с 10 июня мы 

имеем прекрасную возможность смотреть в ДК «Оскол» кинопремьеры в цифровом 

формате. Кинозал оснащен на средства Фонда кино РФ. Бюджет проекта – 5 миллионов 
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рублей. После просмотра фильмов идем на площадку казачьего стана «Сосновый» на 

мини-праздник «Фомина яишня», брендовое мероприятие города Новый Оскол. 

Отходим от казачьего колоритного куреня и вступаем в березовую прохладу 

Беломестненского округа, в котором, как известно, главный брендовый праздник – 

«Беломестненские холодки». Ох, и не хотелось же уходить из этого песенно – 

тацевального березового рая. 

Но нас ждет подворье «Большого Ивана», т.е. Большеивановского округа. Всё, 

каждый предмет, слово и  песня здесь дышат стариной. Каждому предмету, 

расположенному на подворье – не менее 50 лет, начиная от детской люльки, в которой 

так уютно спало несколько поколений юных Иванов, до самого настоящего, 

действующего (на нем можно было ткать дорожку), ткацкого станка. А самобытные 

песни, понёвы, а сороки? Только в селе Боровом Большеивановского округа нашего 

района так красив и богат этот праздничный женский наряд. 

Но нас ждет Богородский округ, широко известный Домом Гуся и Праздником 

Гуся. А еще в нем жил и творил замечательный музыкант, виолончелист, состоявший в 

переписке с самим Бетховеном князь Н.Б. Голицын. На выставке можно было провести 

не один час, столько здесь было всего интеревсного. 

Жители Боровогриневского округа гордятся своим земляком, Героем Советского 

Союза, участником Великой Отечественной войны генерал – лейтенантом                 

А.Л. Бондаревым, о чем они поведали в динамичной литературно – музыкальной 

композиции. А еще на территории округа в 1943 году  располагался аэродром, самолеты 

с которого летали для участия в Курской битве. Выставочный павильон округа был 

замечательно оформлен в виде блиндажа военных лет. 

А вот брендовый праздник Васильдольского округа – «Вышитое счастье», его 

символ - рушник. И поэтому его было так много в оформлении, в обряде, песнях и 

стихах, стендах и книжно-иллюстративной выставке. 

Посетителей следующей площадки встречала самая настоящая тачанка, воспетая 

в песнях и кинофильмах. На время праздника она переместилась из Великомихайловки 

– родины Первой Конной Армии. Именно здесь, в 1919 году К.Е. Ворошиловым, С.М. 

Буденным, И.В. Сталиным и Е.А. Щаденко был подписан приказ о создании 

легендарной Конной армии. На презентационной площадке Великомихайловского 

округа иногда возникало ощущение дежавю, оно было обусловлено  немалым 

количеством людей в военной форме, буденовках и красных косынках, песнях 

гражданской войны. 

«Кукла – русская душой» – такой слоган культурного бренда Глинновского 

округа встречал всех посетителей павильона. А еще их встречали необычные девушки – 

«ходячие столы» с куклами. На выставке были  представлены десятки  кукол: 

миниатюрные  куклы – обереги, куклы – травницы, куклы – скрутки, авторские куклы  

и  многое другое. 

На территории Ниновского округа растет могучий дуб, которому около 400 лет. И 

именно он стал виновником торжества. На празднике в его тени гуляли поэты и их 

музы, ему посвящались стихи и  торжественные оды. 

Николаевский округ продолжил лесную тему. На его территории расположен 

замечательный заповедник «Стенки Изгорья», в котором произрастает  реликтовая 

сосна. Поэтому посетители павильона этого округа попадали в сосновый лес, 

наполненный неповторимым ароматом, всякой лесной живностью и чудесными 
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сувенирами от «сосны». 

И Новобезгинский округ своим предметом бренда выбрал дерево, а точнее – липу. 

Почему липа? Да потому что 110 лет назад рядом с барским домом, расположенным в 

селе Сабельное Новобезгинского округа, была посажена липовая аллея, сохранившаяся 

до наших дней (в отличии от барского дома). Брендовое мероприятие округа – 

«Липовая разбитуха». 

В Оскольском округе есть замечательное село с красивым названием – Голубино 

(кстати, это село старше нашего города почти на 50 лет), название которого пошло от 

обилия в нем в те далекие времена диких голубей. Много голубей и диких, в 

окружающих лесах, и домашних, на подворьях, водится и в наши дни. Было много 

различных голубей и на выставке. А интерактивная программа была чудесно 

представлена театрализованным отрывком из фильма «Любовь и голуби». 

Было очень интересно на «Юрьевой поляне» Солонец – Полянского округа. 

Ежегодно их брендовый фестиваль проходит в канун празднования великомученика 

Георгия Победоносца. А родниковая вода со святого источника славится на всю округу. 

В День проведения мероприятия города стояла жаркая погода. Но на площадке 

Старобезгинского округа чувствовалась прохлада, а все потому, что старобезгинцы 

презентовали брендовый праздник «Крещенская стужа». Поэтому на их территории 

можно было увидеть и снежные сугробы, и елки в снегу, и лед, а также утолить жажду 

холодной родниковой водой. 

Тростенецкий округ был представлен праздником «Покровские гостёбы», 

вошедшим в этом году в Фестивальный календарь области. Старинные тростенецие 

песни в исполнении фольклорного ансамбля «Истоки», русская кухня, обряды, мастер – 

классы, добро и православие – вот такая она, Русь. 

Не только в области, но и за её пределами хорошо известны ЗАО Племенной 

рыбопитомник «Шараповский» и его директор В.Н. Закусило. Поэтому именно рыба 

изображена на логотипе бренда Шараповского округа, а от посетителей «Домика 

рыбака» не было отбоя. Его оснащению позавидовал бы любой магазин 

принадлежностей для рыбалки, мы уже не говорим о самих рыбаках. Разнообразные 

удочки, подсачники, бредень, сапоги, одежда и оснащение для зимней и летней 

рыбалки, рыба вяленая в ассортименте, походный котелок с ухой, мини – бассейн с 

мальками, будка с охранником – щенком и много чего другого  чрезвычайно 

интересного было на рыбацком подворье.   

Чтобы попасть на территорию площадки Яковлевского округа, надо было пройти 

через заградительный частокол, земляной вал и охраняемые ворота. А всё потому, что 

только на территории этого округа сохранились остатки земляного вала, входящего в 

легендарную Белгородскую засечную черту. Здесь же, у площадки, был представлен 

бой участников клуба исторической реконструкции, который вызвал большой 

зрительский интерес. 

Завершил презентационную выставку брендов Ярский округ. Его брендовый 

праздник – «Ярские осенины», а слоган: «С добром – в каждый дом!». Такой же доброй 

и по-августовски  богатой  была и выставка округа. 

Готовясь к выставке, на славу постарались мастера декоративно-прикладного 

творчества района, создав большое количество разнообразных тематических сувениров, 

было много и печатной сувенирной продукции. Специально к празднику библиотекари 

района во главе с заведующей отделом краеведения центральной библиотеки            
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О.М. Терентьевой, подготовили  информационные  буклеты о каждом округе, его 

истории, традициях. 

В этот же день на сцене парка состоялась торжественная церемония награждения 

победителей районного конкурса на лучшую интерактивную выставку – презентацию 

брендов территорий. 

Обладатель диплома 3-ей степени и денежного сертификата на сумму 8 000 

рублей - администрация Ниновского сельского округа. Глава администрации – С.Н. 

Богачева. 

Обладатель диплома 2-ой степени и денежного сертификата на сумму 10 000 

рублей - администрация Большеивановского сельского округа. Глава администрации - 

Ю.В.Шестаков. 

Обладатель диплома 1-ой степени и денежного сертификата на сумму 12 000 

рублей - администрация Глинновского сельского округа. Глава администрации – 

С.В.Стребков. 

Обладатель диплома Победителя – ГРАН-ПРИ и денежного сертификата на 

сумму 15 000 рублей - администрация городского поселения «Город Новый Оскол». 

Глава администрации – А.Г. Москальченко. 

В этот праздничный день в парке было еще много чего, на что можно было 

посмотреть, полюбоваться и сфотографировать. Итак, к услугам посетителей: выставка 

работ мастеров декоративно-прикладного творчества, выставка детского творчества 

городских школ, выставка-экспозиция отдела краеведения «Музей под открытым 

небом», сельскохозяйственная выставка, выставка цветов, выставка автомобилей и 

мото-техники «Ретро». В районе центральной аллеи состоялась замечательная 

реконструкция военных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с 

использованием шумовых эффектов. 

Во всем блеске на сцене парка проходил фестиваль народного творчества 

«Оскольский сувенир» с участием лучших солистов и творческих коллективов города и 

района. 

На городском стадионе было также шумно и многолюдно. Здесь проходил 

межрайонный турнир по футболу памяти Алесандра Щербака с участием команд из г. 

Новый Оскол, п.Чернянка, п.Волоконовка, г.Бирюч. 

К вечеру праздничная программа переместилась на центральную площадь города. 

Для юных новооскольцев был показан замечательный, добрый и веселый  спектакль 

«Маша и друзья» театра ростовых кукол «Гулливер» ДК «Оскол». 

Его сменил яркий и динамичный концерт «Пою тебе, любимый город» солистов, 

детских и молодежных вокальных и хореографических коллективов РДК и ДК «Оскол». 

Порадовала новооскольцев концертная программа гостей из Белгорода, вокально 

– хореографического ансамбля «Белогорье» под управлением Н.И. Чендевой. 

И под занавес праздника состоялся большой песенно-танцевальный концерт с 

участием солистов и творческих коллективов города. 

Завершил праздник прекрасный фейерверк. С Днем рождения, любимый город! 

 

С. Никулина, г. Новый Оскол  
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Наше Красное - Родина малая, честь и гордость России моей! 

(Красненский район) 

 

2 августа красненцы традиционно отмечают 

День села  и района в рамках престольного 

праздника «Святого Илии пророка». Этот год был 

юбилейный, так как район отмечал своё 25-летие.  

На центральном стадионе с раннего утра 

работали интерактивные площадки. На 

медицинской площадке «Добрый доктор Айболит» 

желающие могли измерить давление, вес, получить 

медицинскую консультацию. 

Самые актуальные, забавные и креативные наряды сезона можно было увидеть на 

дефиле «Гармония мод» и модном параде «Дело в шляпе». 

Не меньшее количество людей собрали площадки «Счастливое лето в сказочной 

долине» – тантамареска, «Территория творчества» – цикл выставок поделок из 

природного материала, кулинарных изделий, карвинга, поэтический подиум, «Душа 

народа живет в стихах», страница из летописи, 

посвящённая 25-летию Красненского района, 

«Ожившие картины» – инсталляция.   

Любителей творчества собрали выставки 

живых цветов «Феерия красок» и творческих 

работ работников дополнительного образования 

«Педагогический триумф».  

Здесь же были размещены фотовыставки 

«Живая память поколений» и «Красненскому 

району – 25!», а желающие сфотографироваться с 

персонажами отечественного кино могли принять участие в интерактивной площадке  

«Стоп-кадр».  

В очередной раз работники районного Дома ремёсел порадовали зрителей 

праздничными выставками декоративно прикладного творчества «Красное – село 

традиций и ремёсел» и выставкой картин «Прекрасней Красного родного на всей 

планете не найти». На выставках было представлено более 30 техник и жанров 

искусства.  

Чуть поодаль расположились мастера, они предлагали желающим принять 

участие в мастер-классах по декупажу, росписи по дереву, городецкой росписи, резьбе 

по дереву и другим видам декоративно – прикладного творчества. 

Заинтересовал детвору мастер-класс по технике аквагрим, которую умело 

демонстрировали гостям и жителям села мастера районного Дома ремёсел. 

Весёлыми и зазывными песнями привлекали в свои подворья работники культуры 

района. Они представляли вниманию зрителей бренды сельских территорий и 

предлагали отведать вкусных угощений и прохладительных напитков 

В торжественной части праздника были подведены итоги рейтингового 

соревнования на лучшие домовладения, улицу, учреждение и сельский округ. 

Все мероприятия сопровождались весёлыми песнями и танцами. 
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Параллельно на центральной площади и в парке развернулись надувные батуты, 

карусели, бойко шла торговля сувенирами и различной праздничной атрибутикой. Дети 

участвовали в работе интерактивных площадок «Фотосушка», «Картонное лето», 

«Поляна сказок», «Молодежное караоке».   

Во второй половине дня праздник переместился на центральную площадь. Здесь 

радовали жителей своими выступлениями творческие коллективы Валуйского и 

Чернянского районов, ансамбль песни и танца «Белогорье» Белгородской филармонии. 

В это же время на стадионе «Восточный» любители активного отдыха и спорта 

наблюдали за показательными выступлениями центра конно-спортивной джигитовки 

города Воронежа. 

Как только на улицах Красного начало темнеть, небо озарили вспышки салюта, в 

этом году он радовал зрителей более десяти минут. 

Завершением мероприятия стала праздничная дискотека с участием диджея из 

города Старый Оскол. 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Красненский район) 
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Не может Родина быть малой с такой великою душой! 

(Чернянский район) 

 
«Не может Родина быть малой с такой великою душой!» - под таким названием 

прошел концерт творческих коллективов Поселкового Дома культуры в спортивно-

досуговом центре. Ведущая концерта пригласила зрителей совершить путешествие в 

историю становления коллектива, жизнь которого неразрывно связана с сахарным 

заводом. Ведь первыми участниками всех творческих коллективов Дома культуры были 

рабочие этого предприятия. 29 июля сахарный завод отметил свой 55-летний юбилей, а 

28 августа наш поселок широко отпразднует 360-летие со дня образования. И первую 

песню народный хор «Зоренька» посвятил нашей малой родине. 

Здравствуй, ширь всех лесов и полей, 

Здравствуй, земля обновленная. 

Нет на свете местечка родней, 

Чем Чернянка, в Россию влюбленная! 

Чернянка, она каждому близка своей незабываемой красотой. Это тропинка, 

бегущая к светлым благоухающим полям, свежесть утреннего ветерка, звенящие 

капельки весеннего дождя, 

колыбельная песнь матери. 

Мужской вокальный дуэт А. 

Ульянов и Н. Хаткин подарил 

зрителям прекрасную песню 

«Позвоните домой».   

Каждая эпоха оставляет 

свой след на облике городов и 

сел. С годами они меняются, 

как люди. И в каждый период 

у них свое лицо, свои 

достоинства.  

         Испокон веков в нашем 

районе жили люди мастеровые 

и творческие. Любую работу 

творили с любовью да с 

песней. А вечерами гармо-
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нисты собирали всю молодежь в округе, чтобы отдохнуть душой под удалые переборы 

трехрядки. Гармонист Владимир Пономарев пригласил  присутствующих на русские 

посиделки.  

Также было приятно видеть на сцене молодое поколение, участниц студии 

сольного пения, которые, несмотря на юный возраст, являются победителями районных 

конкурсов «Весенние ласточки», «Сыны России». Это Елена Чупина, Яна и Маша 

Селеменевы. Проникновенно, с большой любовью исполнила народную песню 

«Позарос широкий луг» Ольга Андрющенко.  

Репертуар коллектива разнообразен: песни о родной сторонушке, семейных 

ценностях, дружбе. 

С воодушевлением  участники хора исполнили песни «У матери моей», 

«Сыновья». 

«Воспоминания — это богатства старости», – так сказала великая актриса Фаина 

Раневская, которой в этом году исполняется 120 лет со дня рождения. И в память об 

этой легендарной актрисе участницы театральной студии Ольга Докукина, Лидия 

Хаткина и Ольга Воронина показали отрывок из известного фильма с ее участием 

«Легкая жизнь». 

Бурными аплодисментами зрители встречали уже полюбившиеся вокальные 

дуэты Надежды Рудыченко и Людмилы Мельниковой, Татьяны Игнатовой и 

Александра  Ульянова. 

Выступления самодеятельных артистов Поселкового Дома культуры никого не 

оставили равнодушными, превратив встречу в настоящий праздник, наполненный 

мечтой, радостью, любовью друг к другу и к своей малой Родине. 

А 28 июля участники творческого коллектива достойно представляли наш район в 

городе Старый Оскол на зональном этапе областного фестиваля самодеятельного 

творчества граждан старшего поколения, который посвящён Году российского кино и 

проходит под рубрикой «Звучала музыка с экрана». На этот раз участие в празднике 

приняли творческие коллективы Губкинского, Старооскольского, Прохоровского, 

Корочанского и Чернянского  районов.  

С тёплыми словами приветствия к 

участникам и гостям фестиваля обратились 

начальник социальной защиты Старооскольского 

округа Востокова С.Н. и председатель Правления 

Белгородского регионального отделения ООО 

«Союз пенсионеров России» Белая Л.Б. 

Творчество пожилых людей всегда 

многогранно, вызывает восторг и уважение. 

Присутствующие в зале зрители овациями 

встречали выступления коллективов, в репертуаре 

которых звучали знакомые и незабываемые 

произведения из хорошо известных и любимых 

кинофильмов: «Офицеры», «Тени исчезают в 

полдень», «Любовь земная», «Вечный зов», 

«Земля Санникова», «Ирония судьбы» и другие. 

В программе фестиваля также звучали частушки, поэтические композиции, 

шуточные монологи, исполнялись хореографические номера.  
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По завершении праздника Лидия Борисовна Белая поблагодарила участников 

фестиваля за их талант, пожелала дальнейшего творческого развития самодеятельных 

коллективов и от имени членов Правления Белгородского регионального отделения 

«Союз пенсионеров России» вручила самодеятельным артистам благодарности и 

сладкие призы. 

 

 

С. Евдокимова, ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

 

Отметили День освобождения района 

(Грайворонский район) 

 

В минувшие выходные 

грайворонцы отметили 73-ую го-

довщину освобождения района от 

немецко-фашистских захватчиков. Во 

всех селах прошли митинги и 

торжественные мероприятия.  

А жители районного центра 

отметили еще один замечательный 

праздник – 338-ю годовщину со 

времени основания Грайворона.  

Эти два значимых праздника 

грайворонцы встретили маршем-

парадом трудовых коллективов района по центральной площади города, в котором 

приняли участие более полутора тысяч человек.  

Со знаменем Победы под духовой оркестр войсковой части 25624 шествие возглавили 

воины-афганцы, участники локальных конфликтов. В одном строю с ними шагали 

ветераны, представители местной власти, труженики агропромышленного комплекса, 

работники социальной сферы и силовых структур, молодежь и дети, представители 

бизнеса, партийных и общественных организаций. Единой колонной, украшенной  

разноцветными воздушными шарами, флагами, транспарантами и оснащенной 

специализированной техникой, грай-

воронцы прошли к Петровской круче, 

где и  началась основная программа 

праздника.   

С праздником грайворонцев 

поздравили почетные гости:  

заместитель губернатора Белгородской 

области,  начальник департамента 

строительства и транспорта Евгений 

Глаголев, заместитель председателя 

Белгородской областной Думы Сергей 

Литвинов и депутат Белгородской 
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областной Думы Михаил Савченко.  

Вместе с главой администрации района Александром Верзуном они почтили 

память павших в годы Великой Отечественной войны героев-освободителей, возложив 

цветы к Вечному огню у Мемориала славы. 

Особые слова поздравлений землякам адресовал глава администрации района 

Александр Верзун: «73 года назад  Красная армия мощным ударом в Харьковском 

направлении прокатилась от Курской дуги, сметая завоевателя с нашей земли. И 

сегодня я хочу поздравить вас с этим мирным и замечательным днем! С праздником, 

любимый город! Живи долго и счастливо!». 

«Грайворонцам есть чем гордиться. Так сложилось, что Грайворонская земля 

издавна защищает южные рубежи 

нашего Отечества, как и в годы 

Великой Отечественной войны. 

Она подарила стране своих героев. 

Грайворонщина всегда славилась 

своими людьми, трудовыми 

достижениями, творчеством и 

продолжает развиваться сегодня и 

радовать своими успехами. 

Успехов и дальнейшего 

процветания вам и вашему краю», 

- сказал в своем поздравлении 

грайворонцам Евгений Глаголев. 

«Великим праздником в 

истории Белгородчины» назвал День освобождения Грайворона Сергей Литвинов. От 

депутатского корпуса Белгородской областной Думы он выразил особые слова 

признательности и благодарности  в адрес ветеранов и тружеников тыла, которые с 

честью и доблестью отстаивали свободу и независимость нашей родины в годы 

Великой Отечественной войны. 

Главной площадкой праздника стал Центральный стадион города. 

Здесь работала огромная масса торговых точек, выставок декоративно-прикладного 

творчества, аттракционов и батутов.   

Перезвоном колоколов открыл 

праздничный концерт театрализованный 

пролог «Как люблю я город Грайворон». 

Сама программа концерта сочетала 

в себе как творческие, так и официальные 

поздравления. Здесь чествовали 

счастливых родителей  и их ново-

рожденных малышей, которые появились 

на свет в 2016 году, многодетные семьи и 

молодоженов, вступивших в брак в этот 

значимый для грайворонцев день. Им 

всем было предложено выпустить в небо белоснежных голубей  как символ мира, 

счастья, любви и благополучия. 

Программа включала в себя и награждение участников городского конкурса на 
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лучшую благоустроенную территорию. Победителям глава городского поселения 

«Город Грайворон» Олег Абрамов вручил денежные премии и грамоты.   

Замечательным подарком к празднику стал концерт артистов Белгородской 

государственной филармонии. 

А завершился вечер ярким фейерверком и танцевальной программой. 

 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом ОМО  

управления культуры администрации Грайворонского района 

 

 

Отчизне - жить, а жизни - быть! 

(Волоконовский район) 

 

75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, и для 

миллионов жителей нашей огромной страны жизнь разделилась на «до» и «после». 

По традиции в нашем Волоконовском районе, как и по всей стране, в этот день, в 

4 часа утра, прошло траурное 

мероприятие, посвященное 

скорбной дате.   

От здания администрации 

района к Братскому захо-

ронению прошло шествие 

жителей поселка со свечами в 

руках. В центре поселка был 

проведён торжественный ми-

тинг-реквием – «Отчизне – 

жить, а жизни – быть!». На 

митинге присутствовали: глава 

администрации Волоконовского 

района С.И. Бикетов, глава 

администрации городского поселения «Поселок Волоконовка» Б. Н. Лаверченко, 

Благочинный Волоконовского округа, протоиерей отец Сергий, начальник отдела 

военного комиссариата Белгородской области по Волоконовскому району И. Н. 

Цымбалистенко, председатель Волоконовской местной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов С.В. Уколова, очевидец той 

страшной войны Г.И. Заколодний, коллективы предприятий, организаций, учреждений, 

жители и гости Волоконовского района. 

У мемориала были выложены слова «свечами памяти» – 1418 долгих дней 

Великой Отечественной войны. 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Волоконовский РДК» 
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Есть память, которой не будет конца 

(Волоконовский район) 

 

25 августа, в преддверии дня 

образования Волоконовского района и поселка 

Волоконовка, состоялось торжественное 

открытие районного краеведческого музея. 

Открытие музея – одна из главных страниц 

истории земли Волоконовской, и не случайно 

открытие музея проходит в  юбилейный год 

285-летия образования  посёлка Волоконовка.   

 История – это наше прошлое. Это не 

только то, что уже ушло и не вернется, это 

фундамент, на котором мы с вами строим 

настоящее и будущее.  Краеведческий музей – место, где продолжается память. История 

человечества – это, к сожалению, история войн, больших и значимых событий, великих 

и славных побед! На музейных стендах – солдатские фотографии: пробитый пулями и 

осколками солдатский котелок, ложка, кружка, противотанковая мина, фрагменты 

боевых орудий, осколки гранат, документы, грамоты, награды – немые свидетели, 

страшных  событий для нашего посёлка, по крупицам собранные активистами и 

неравнодушными жителями нашего района. За каждой фотографией, за каждой 

строчкой музейного документа – люди, те, которые жили и живут на нашей 

Волоконовской земле. Собран уникальный материал природного и культурного 

развития, изобразительные материалы, материалы, фиксирующие исторические 

события, происходившие в нашей местности, предметы быта, мемориальные предметы, 

связанные со знаменитыми земляками, материалы, отражающие экономическое и 

техническое развитие нашего  края. Все эти  экспонаты,  нашли своё  достойное место в  

музее.  

Ранее, начиная с 1915 года, 

здесь располагалось учебное 

заведение, построенное по 

инициативе ютановского зем-

левладельца, члена Российской 

Государственной Думы Евграфа 

Петровича Ковалевского, име-

новавшееся Высшим реальным 

четырехклассным училищем.  Ка-

питальный ремонт, длившийся не 

один год, наконец-то завершен, и 

старинное здание гостеприимно 

распахнуло двери перед 

жителями и гостями Во-

локоновского района. 

В музее проведена кропотливая работа по созданию 10 залов. Более половины 

экспонатов – это подлинные документы, предметы, изделия, отражающие историю 
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жителей района, деятельность предприятий, организаций, учреждений. 

Радость сотрудников музея разделили глава администрации Волоконовского 

района С. И.  Бикетов, депутат Белгородской областной Думы шестого созыва А.С.  

Волосенок, благочинный Волоконовского округа протоиерей Сергий, глава 

администрации городского поселения «Посёлок Волоконовка» Б. Н.  Лаверченко, 

Почетный гражданин Волоконовского района, Почетный председатель Волоконовского 

районного Совета ветеранов, отличник народного просвещения В. А. Басова, Почетные 

граждане Волоконовского района, заместители главы администрации района, 

начальники управлений, руководители организаций и учреждений, жители посёлка. 

Мы надеемся, что краеведческий музей станет самым посещаемым  местом для  

наших жителей и гостей посёлка. Ведь не зная истории, прошлого, мы не построим  

настоящего. Пройдя внутрь,  заведующая сектором краеведения О.А. Шивлягина 

провела первую, очень увлекательную и познавательную экскурсию по 

отреставрированному зданию музея. 

 

 

Елена Денисова директор МБУК «Волоконовский РДК»  
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Праздник народной культуры 

(Грайворонский район) 

 

В Грайвороне состоялись сразу два 

фестиваля: ежегодный районный фестиваль 

народных игр, потех, забав и туристических 

программ «Живи, родник, живи!» и открытый 

районный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Рыжие рукоделки».   

Эти два фестиваля прекрасно дополнили 

друг друга, превратив все действо в настоящий 

праздник детства, творчества и народной 

культуры.  

Идея совместить эти два творческих форума не случайна. По словам 

организаторов – организационно-методического отдела управления культуры и 

районного Дома ремесел, цели и задачи этих фестивалей близки и прекрасно 

совмещаются. «Живи, родник, живи!» проводится с целью сохранения лучших образцов 

обрядового фольклора, выявления и поддержки талантливых организаторов народно-

игровых программ и совершенствования их профессиональных навыков, формирования 

общественного мнения о престижности народных игр. А открытый районный фестиваль 

декоративно-прикладного творчества «Рыжие рукоделки» призван воспитать у детей 

чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной  русской 

культуре и народным традициям, сохранить, развить, популяризировать лучшие 

традиции народного  искусства.  

Участниками районного фестиваля 

народных игр, потех, забав и туристических 

программ «Живи, родник, живи!» в этом году 

стали 15 творческих команд практически изо 

всех домов культуры района. Самые 

разнообразные игры и потехи подготовили 

аниматоры, используя при этом 

интереснейшие приемы и методы. И все  для 

того, чтобы детвора больше узнала о русских 

народных праздниках, традициях и просто 

повеселилась от души.  

Так, например, команда Мокроорловского СМДК посвятила  свою игровую 

развлекательную программу православному празднику – Святой Троице. Вместе с 

ребятами организаторы плели венки, наряжали «живые» березки, водили хороводы, а 

еще соревновались в русских потехах и знании отечественных пословиц. А вот 

аниматоры из села Почаево устроили для участников «медовые» соревнования, а 

организаторы народных игр из Санково – «Веселое гуляние на зеленой полянке». 

II. Праздники, фестивали, конкурсы 
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И стоит отметить, что задача 

устроителей фестиваля была 

успешно реализована – творческим 

командам удалось показать и 

донести до участников лучшие 

образцы традиционной игровой и 

обрядовой культуры, увлечь играми, 

в которые с удовольствием играли 

наши бабушки и дедушки.   

Прекрасно дополнили прог-

раммы фестивалей юные артисты 

художественной самодеятельности 

из Стригуновского СМДК Бо-

рисовского района. 

А на выставочных столах фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Рыжие рукоделки» свое ремесло  представили более 100 мастеров  из городов 

Белгорода, Губкина и Харькова, а также Белгородского, Прохоровского, Шебекинского, 

Ивнянского и, конечно, Грайворонского районов. 

Здесь были представлены работы и сувениры в самых различных техниках. Это 

резьба и роспись по дереву, вязание, бисероплетение, вышивка различных видов, 

лозоплетение, лоскутное шитье, куклоделие, мягкая игрушка и многое другое. Каждая 

работа была по-своему прекрасна и оригинальна, а большое разнообразие увлекало и 

завораживало. К слову сказать, все участники и гости фестиваля смогли приобрести 

прекрасный подарок на память об этом празднике народной культуры. 

А закончился этот масштабный творческий форум награждением участников и 

угощением вкусной кашей. 

 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом ОМО  

управления культуры администрации Грайворонского района 

 

 

В едином строю встречали Первомай 

(Ракитянский район) 

 

Светлый весенний праздник Первомай 

в этом году совпал с великим 

православным праздником Пасхи. Именно 

поэтому открытие детских культурно-

спортивных площадок и праздничные 

концертные программы, посвящённые 

празднику весны и труда, прошли во всех 

сельских поселениях района в вечернее 

время. 

В этот светлый солнечный день 

ракитянцев своей полуторачасовой 
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концертной программой порадовал коллектив Белгородской государственной 

филармонии – эстрадный ансамбль  «Театр песни»  под руководством заслуженного 

артиста России и заслуженного артиста Украины  Владимира Ермолова. 

1 мая на открытой площадке Дмитриевского культурно-досугового центра 

состоялась культурно-развлекательная программа «Мы встречаем Первомай». С 

праздником жителей села поздравила заместитель главы администрации Дмитриевского 

сельского поселения В.Н. Лысенко.  

Праздничное мероприятие открыла детская игровая программа «Весело играем 

вместе». Сказочные герои – Золушка и Баба Яга организовывали для ребят весёлые 

игры и конкурсы с вручением сладких призов победителям. Самые маленькие 

участники весело провели время на батуте. Праздник продолжила концертная 

программа, подготовленная участниками художественной самодеятельности 

Дмитриевского МСДК. Своими творческими номерами односельчан порадовали Анна 

Борзилова, София Харченко, Анастасия Поддубровская, Елизавета Солонина, Елена 

Ручкина, «народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Русская 

красавица». Итог праздничному мероприятию подвела танцевальная программа для 

молодёжи. 

В Холоднянском МСДК прошел конкурс рисунков «Я рисую свою мечту» для 

ребят младшего школьного и дошкольного возраста. Ребята подошли к творческому 

заданию очень серьезно, старательно рисовали огромное солнце, паровозик, веселую 

гусеницу. Рисунки получились сказочными, а главное – добрыми. В этот же день 

состоялось открытие летней концертной площадки. В программе приняли участие 

солисты МСДК Светлана Косторная, Станислав Клян, Инна Шкилева и детский 

вокальный ансамбль «Непоседы». 

Яркими и насыщенными были проведенные в Новозинаидинском СДК 

мероприятия, посвященные майским праздничным дням. Ежедневно работали детское 

кафе «Фантазия», сувенирная лавка «Родник творчества», спортивная комната, 

настольный теннис, настольные игры. 

Вечером 1 мая прошла музыкальная программа «Весенние перезвоны», 

посвященная открытию летней культурно-досуговой площадки. Для детей была 

организована конкурсно-игровая программа, для молодежи – танцевальная программа. 

В клубе «Мудрость» для пожилых людей 2 мая организованы пасхальные 

посиделки «Пасхальный перезвон». На тематической выставке были представлены 

«яйца-крашенки», пасхальные куличи, пасхальные украшения для дома и стола, 

старинные пасхальные рецепты. По ходу встречи пожилые люди принимали участие в 

конкурсах, разгадывали загадки, пели песни. В конце программы прошло чаепитие с 

ароматными куличами. 

1 мая для детей и подростков в Чистопольском МСДК прошёл конкурс рисунков на 

асфальте «Мир на планете – счастливы дети!», где ребята изображали на своих 

рисунках солнце, растения, птиц, свою малую и большую Родину. В этот день 

состоялась спортивно-игровая программа «Внимание! На старт!». На спортивной 

площадке около Дома культуры ребята соревновались в быстроте, силе и ловкости: в 

прыжках через скакалку, упражнениях с гимнастическими палками, беге с 

препятствиями, попадании мяча в цель. Все вместе участвовали в эстафете с мячом, 

пели детские песни, радовались празднику. Завершился праздничный день для ребят 

просмотром любимых мультфильмов, где на экране кинозала встречи с детьми ждали 
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сказочные персонажи, такие добрые и милые. 

1 мая в п. Пролетарском состоялся праздничный концерт «Мы май прославляем 

трудом», посвященный открытию летнего концертного сезона. Перед гостями и 

жителями поселка выступили самодеятельные артисты Пролетарского МЦКД. 

Красивые песни вокалистов Г. Саенко, Л. Перепелицы, И. Трутневой, народного 

вокального ансамбля «Лирика», зажигательные танцы хореографических коллективов 

«Талисман», «Радуга», «Радость», «Вдохновение» доставили массу положительных 

эмоций зрителям. 

2 мая 2016 года в п. Ракитное прошли районный фестиваль детского творчества 

«Весенних песен перезвон» и культурно-спортивная программа, посвященная Дню 

Весны и Труда «Физкультура. Спорт. Здоровье», которая собрала в едином строю 

спортивные команды предприятий и организаций района и городских и сельских 

поселений, а также ракитянцев и гостей поселка. 

Спортивный праздник стартовал на площади РДК «Молодёжный». Со словами 

приветствия к участникам мероприятия обратился глава администрации Ракитянского 

района В.Н. Перцев. Владимир Николаевич поблагодарил присутствующих за активную 

жизненную позицию и за любовь к спорту. 

Начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Ракитянского района Сергей Владимирович Шашаев в своём приветствии отметил, что 

среди жителей Ракитянского района возрос интерес к физической культуре и спорту, 

озвучил регламент соревнований и пожелал командам показать отличные результаты во 

всех конкурсах. 

Далее состоялась церемония награждения команд-победителей весенней 

спартакиады 2015 года среди команд городских и сельских поселений. 

Заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию и 

социальной защите населения Е.А. Чефонова поздравила присутствующих с 

праздником Весны и Труда, пожелала всем хорошего настроения и открыла детский 

фестиваль, посвященный 1 мая. В своей приветственной речи Елена Анатольевна 

пожелала всем отличного весеннего настроения и новых спортивных побед и 

достижений. 

Спортивная часть программы состоялась на центральном стадионе п. Ракитное. В 

районном празднике «Физкультура. Спорт. Здоровье» в числе 20 команд городских и 

сельских поселений, организаций, предприятий и учреждений района приняла участие и 

команда управления культуры и кинофикации. Спортивные соревнования включали 

несколько этапов: легкоатлетическую эстафету, силовой экстрим, силовую гимнастику, 

конкурсы «Стритбол», «Футболист» и «Папа, мама, я – спортивная семья». Самые юные 

участники спортивного праздника на площади у РДК «Молодёжный», сделав под 

руководством тренера пятиминутную зарядку, соревновались в мастерстве вождения 

велосипедов. Все победители соревнований в торжественной обстановке получили 

заслуженные награды. 

Одновременно со спортивными соревнованиями на летней сцене РДК 

«Молодёжный» проходил районный фестиваль детского творчества «Весенних песен 

перезвон», в котором приняли участие более 150 юных дарований земли Ракитянской, 

которые порадовали гостей праздника задорными песнями и зажигательными танцами. 

В этот день специалисты РДК «Молодежный» приняли участие в акции «Светлому 

празднику – чистый район», выполнив «экологическую уборку» в Юсуповском парке. 
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Завершился праздничный день танцевальной программой для молодежи «На волне 

Первомая». 

 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ управления культуры и 

кинофикации администрации Ракитянского района 

 

 

 

Фото: Выступление «народного самодеятельного коллектива» хореографического 

ансамбля «Талисман» Пролетарского МЦКД 

 

Покорили Старый Оскол 

(Красненский район) 

 

6 мая в городе Старый Оскол состоялась 

презентация Красненского района в формате 

«Народного фестиваля».  

Программа презентации была насыщенной и 

интересной. Для жителей Старого Оскола на 

площади перед кинотеатром были развернуты пять 

творческих площадок. 

Здесь было на что посмотреть и взрослым, и 

детям. На площадке «Красное – село ремёсел и 

традиций» была представлена выставка мастеров районного Дома ремёсел. На выставке  

желающие могли посмотреть изделия, выполненные в различных техниках. Среди них – 

городецкая роспись, декупаж, солёная керамика, вышивка гладью и крестом, масляная 

живопись, всё не перечесть.  

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по техникам канзаши, 

изготовлению текстильной куклы, интерактивной игрушки, вязанию, росписи по 

дереву, изготовлению элементов народного костюма. 

Немало зрителей собрали выставки сельскохозяйственной продукции «Любишь 

трудиться – есть чем гордиться» и выставка – продажа продукции пчеловодства 

«Земский вкус мёда». Свой сладкий бренд представлял народный ансамбль «Раздолье» 

Новоуколовского Дома культуры.   

Для самых маленьких работала 

площадка – аквагрим «Волшебные краски». С 

помощью специальных красок детишки могли 

воплотиться в образ доброго тигрёнка, 

забавного сказочного героя, яркую пчёлку. 

Немало приятных минут радости 

доставили зрителям интерактивные площадки: 

ростовые куклы, «Хохломские узоры», 

тантамареска «Счастливое лето в сказочной 

долине». 

Самой массовой и яркой была творческая 

площадка «Наше Красное – Родина малая, честь и гордость России моей». Свои лучшие 
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концертные номера для старооскольцев исполнили народные ансамбли «Сударушка» 

Большовского Дома культуры, «Красняночка» и «Раданица» районного Дворца 

культуры, «Раздолье» Новоуколовского Дома культуры и солисты Юлия Завьялова, 

Лилия Беляева, Наталья Польникова, Любовь Юдина и Александр Давыдов. 

В завершение мероприятия зрители благодарили красненцев за организованную 

яркую программу и приглашали снова посетить их город уже с новыми творческими 

программами. 

 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ Красненского района 

 

 

Увековечиваем память земляков (Ракитянский район) 

 

В преддверии 9 Мая в 

Ракитянском районе в сёлах 

Солдатское и Святославка, а 

также по ул. Федутенко в 

п. Ракитное были открыты 

барельеф, мемориальная плита 

и памятная стела в честь героев 

Великой Отечественной войны. 

Так, 7 мая на площадке 

возле Дома культуры в 

с. Святославка состоялось 

открытие мемориальной плиты 

уроженцу села, участнику 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., Герою Советского Союза Добродомову Григорию Сергеевичу (1925-1944 

гг.). 

На открытии присутствовали глава администрации Ракитянского района Владимир 

Николаевич Перцев, заместитель главы администрации района по социально-

культурному развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна Чефонова, 

заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий Геннадий 

Николаевич Псарёв, начальник управления культуры и кинофикации администрации 

района Сергей Вячеславович Кузин, глава администрации Илёк-Кошарского сельского 

поселения Борис Геннадьевич Майоров, председатель Совета ветеранов Ракитянского 

района Игорь Михайлович Заболотько и скульптор, создатель мемориальной плиты 

Анатолий Иванович Борисенко. 

Однополчанин Григория Сергеевича Добродомова, Иван Егорович Лушпа, 

выступая с речью, вспомнил те грозные военные годы и рассказал каким 

замечательным другом и отважным бойцов был Григорий Сергеевич, как он рвался в 

бой, прикрывая своих друзей. Своими воспоминаниями поделился и ветеран 

М.Ф. Лавриненко, который не был лично знаком с Героем Советского Союза 

Г.Д. Добродомовым, но наслышан о его мужестве, проявленном в боях на Днепре.  
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8 мая у здания Сахзаводской больницы в п. Ракитное, благодаря инициативе семьи 

Грибовых, в которой ушли на фронт пять сыновей, а трое из них не вернулись с полей 

сражений, открыт барельеф «Семейному подвигу ракитянцев - вечная память». Идея 

семьи Грибовых была одобрена и поддержана Владимиром Николаевичем Перцевым и 

Еленой Анатольевной Чефоновой. Воплотил задумку Анатолий Иванович Борисенко. 

На торжественном открытии Владимир Николаевич Перцев и Иван Егорович 

Лушпа отметили, что увековечивание памяти земляков, отдавших свои жизни за нашу 

счастливую жизнь – священный долг. 

Е.С. Грибова поблагодарила всех причастных к созданию барельефа и выразила 

уверенность, что такие богоугодные дела будут претворяться в жизнь и впредь, ведь 

они нужны для того, чтобы не стерлась память у грядущего поколения. 

В этот же день в с.Солдатское состоялось открытие памятной стелы, посвященной 

памяти участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., полного кавалера 

Орденов Славы, участника парада на Красной площади 1945 г. Александра Семеновича 

Писклова (1910-1980 гг.) 

Обращение жителей села об установке памятной стелы было одобрено и 

воплощено в жизнь, благодаря Владимиру Николаевичу Перцеву, Елене Анатольевне 

Чефоновой, заместителю генерального директора – директору филиала ПАО «МРСК 

Центра» - «Белгородэнерго» Сергею Николаевичу Демидову, начальнику Ракитянского 

РЭС Эдуарду Викторовичу Федутенко и Анатолию Ивановичу Борисенко. 

Право открыть памятник было предоставлено Владимиру Николаевичу Перцеву, 

главе администрации Солдатского сельского поселения Александру Николаевичу 

Кислинскому, первому заместителю директора филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго» Александру Геннадьевичу Шадрину и юной жительнице села 

Л. Беликовой. 

Со словами приветствия и поздравления с наступающим праздником Великой 

Победы к жителям села обратились Владимир Николаевич Перцев и Иван Егорович 

Лушпа. 

Александр Геннадьевич Шадрин поздравил жителей района с Днем Победы и 

вручил Владимиру Николаевичу Перцеву Книгу памяти, посвященную героям войны, 

труженикам энергетической отрасли Белгородской области и выпущенную благодаря 

стараниям ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 

Почётный гражданин Ракитянского района, краевед Сталина Петровна Угрюмова 

от имени солдатчан поблагодарила всех тех, благодаря кому стало возможным 

увековечивание памяти земляка. 

 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ управления культуры и 

кинофикации администрации Ракитянского района 

 

Фото: На открытии мемориальной плиты Герою Советского Союза 

Добродомову Григорию Сергеевичу (1925-1944 гг.) в с. Святославка 
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Серафимовские чтения не теряют своей активности 

(Ракитянский район) 

 

14 и 15 мая в п. Ракитное прошли традиционные международные Серафимовские 

чтения. В их работе приняли участие известные и заслуженные русские и зарубежные 

ученые. Организатор конференции – благочинный Ракитянского округа, настоятель 

Свято-Никольского храма протоиерей Николай Германский предложил для обсуждения 

важную актуальную тему «Россия накануне 100-летия со дня Революционного 

переворота». Разговор шел о природе революционных движений, последствиях 

революции 1917 года не только для России, но и для всего мира, борьбе цивилизаций на 

современном этапе, месте России в современном мире, глобальных мировых проблемах. 

С приветственным словом к участникам Чтений обратился глава администрации 

Ракитянского района Владимир Николаевич Перцев.   

Свои научные доклады представили директор Российского института 

стратегических исследований генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников, 
российский философ, политик и публицист Виктор Владимирович Аксючиц, начальник 

сектора исторического анализа и оценок Центра гуманитарных исследований РИСИ, 

член Союза писателей России, кандидат исторических наук Пётр Валентинович 

Мультатули, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, 

заведующий кафедрой истории социально-экономических дисциплин факультета 

русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы 

народов Владимир Владимирович Блохин, главный редактор портала РИСИ-ТВ, 

главный редактор журнала «Русский дом» Александр Николаевич Крутов, сербский 

православный публицист и переводчик с русского языка, сотрудник Агентства «Фонд 

стратегической культуры» (Москва) Ранко Гойкович, доктор исторических наук, 

профессор Воронежского государственного университета, руководитель Центра по 

изучению консерватизма Аркадий Юрьевич Минаков. 
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Л.П. Решетников рассуждал об искажении истории как угрозе преемственности 

поколений, говорил о пути России и о том, что именно присутствующей в зале 

молодёжи предстоит решать, по какому пути идти России. 

В.В. Аксючиц выразил своё мнение об уникальном становлении и развитии 

Государства Российского, которое, несмотря на климатические и политические 

трудности, выжило и превратилось в процветающую империю, в которой взросло много 

выдающихся ученых, политиков, писателей, поэтов. 

П.В. Мультатули говорил о предательстве русской элиты накануне революции 

1917 года, что стало причиной сползания России в пропасть. Пётр Валентинович 

выразил своё мнение по вопросу о реформах императора Николая II. 

В.В. Блохин осветил своё видение национальной идеи в XXI веке.  

Доклад доктора филологических наук, заведующего кафедрой русской 

словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского 

языка имени А.С. Пушкина, члена Экспертного совета по сохранению культурного 

наследия при Общественной палате РФ Владимира Ивановича Аннушкина, в котором 

ярко и образно освещена роль русского слова в духовно-нравственном образовании и 

создании общественного благоденствия, заставил слушателей затаить дыхание, 

периодически срывая бурные аплодисменты. 

Пристальное внимание привлёк доклад старшего научного сотрудника сектора 

демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Центра гуманитарных 

исследований РИСИ Галины Амировны Хизриевой, которая поделилась своими 

мыслями об исламе истинном и ложном, о том, что угрожает нашему государству, если 

не уделять этому вопросу пристального внимания. 

В заключение конференции слово было предоставлено известному русскому 

писателю Олегу Евгеньевичу Кирилову. Протоиерей Николай Германский зачитал 

итоговый документ Чтений, поблагодарив всех участников за плодотворную работу. 

Участники и гости Серафимовских чтений насладились детским творчеством на I 
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муниципальном хореографическом конкурсе кадетских объединений «Георгиевский 

бал», посетили культурно-исторический центр имени князей Юсуповых, совершили 

молебен в Свято-Никольском храме, возложили цветы на могилу отца Серафима. 

Заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию и 

социальной защите населения Елена Анатольевна Чефонова познакомила гостей с 

деятельностью Центра духовно-нравственного и патриотического воспитания «Русский 

мир». Перед присутствующими выступили «народный самодеятельный коллектив» 

фольклорный ансамбль «Рябинушка» и воспитанники казачьей группы Центра развития 

ребёнка - детского сада № 7. 

Для участников мероприятия также была организована экскурсия в музей «Третье 

ратное поле России» Прохоровского района. 

 

 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ управления культуры и 

кинофикации администрации Ракитянского района 

 

Фото: Участники Серафимовских чтений на экскурсии в культурно-

историческом центре имени князей Юсуповых п. Ракитное; Мазурка в исполнении 

кадетов.  

 

Чернянка - земля мастеров 

(Чернянский район) 

 

В народе считалось, что какую бы профессию в жизни человек для себя не 

выбрал, владение ремеслом всегда пригодится в жизни: обеспечит достаток. Умеющему 

что-то делать своим руками никогда не будет скучно, он сможет сам создавать разные 

полезные вещи и радовать ими других людей. Ремесло кормило человека, одевало и 

обувало его. Недаром русская пословица гласит: «Ремесло не коромысло – плеч не 

оттянет, а само прокормит».   

Чернянская земля издавна славится своими народными умельцами. 

Традиционными для Чернянского района считались такие промыслы, как 

деревообработка, включавшая столярное, бондарное, колесно-экипажное производство; 

плетение из лозы и камыша, слесарно-кузнечный, гончарный, скорняжно-кожевенный, 

сапожный, шорный, шубный и  ткацкий промыслы. Успешно развивались и другие 

ремесла: санное, мебельное и ситоткацкое. 
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  Есть в Чернянском районе небольшое село Ольшанка, которое расположилось в 

живописном благодатном месте. С XVIII века в селе активно развивалось кирпичное 

производство, гончарное и кузнечное дело, бондарный промысел, работали известковые 

заводы и завод по переработке клея, сукновальни, которые валяли волокно для 

изготовления ковров и попон, ветряные мельницы, хлебопекарни и маслобойни. 

Кузнецы Ольшанской слободы освоили изготовление инструментов для сапожного 

ремесла. Жители соседних сел приезжали на знаменитую по тем временам Ольшанскую 

ярмарку.  

Ольшанская земля и сейчас знаменита талантливыми, по-настоящему 

творческими людьми. И поэтому Ольшанский сельский округ был выбран местом 

проведения фестиваля-ярмарки ремесленников «Земля мастеровая!».  

28 мая  мастера  и творческие коллективы со всего района собрались на III 

районный открытый фестиваль-ярмарку ремесленников «Земля мастеровая», где 

участники и гости праздника смогли поближе познакомиться с традиционными 

народными промыслами и художественными ремеслами Чернянского района.   

Очень ярким и запо-

минающимся зрелищем стал 

парад мастеров и их учеников. 

К мастерам присоединились все 

участники фестиваля, и 

площадь перед домом культуры 

заполнил грандиозный хоровод. 

В этот день гости праздника 

могли не только полюбоваться 

разно-жанровыми изделиями 

наших мастеров, но и 

поучаствовать в мастер-классах 

по художественной обработке 

дерева, кожи, столярному 

ремеслу, лозоплетению, аппли-

кации из бересты, соломки, куклоделию, ткачеству, бисероплетению, цветоделию, 

росписи по дереву, а также вышивке и вязанию. А юные художники, ученики 

Ольшанской изостудии «Солнышко», имели возможность поучаствовать в мастер-

классе члена Союза художников России Рязанцева Ю.А. по написанию портретов в 

стиле «графика». 

 Всех гостей угощали полевой кашей, пирогами, ароматным чаем на травах и 

другими блюдами традиционной кухни, коробейники же предлагали всем сладости.  

Для детей была приготовлена игровая 

программа с народными играми и забавами, а 

для подростков и молодежи была предложена 

интересная интерактивная программа «Ком-

муникейшен», которую провели специалисты 

отдела по делам молодежи администрации 

района и волонтеры  Центра молодежных 

инициатив. 

 На импровизированной сцене творческие 
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коллективы района создавали атмосферу народного гуляния, задорные песни и 

частушки, звонкие переборы гармони сменялись танцевальными композициями. Между 

концертными номерами мастера и их ученики представляли визитные карточки, где в 

творческой форме прославляли свое ремесло. В конце праздника прошло награждение 

мастеров. Глава администрации Ольшанского сельского поселения Мельникова С.Г. 

вручила всем участникам дипломы и памятные подарки. 

Все чернянские мастера-умельцы не только создают прекрасные работы своими 

руками, но умеют увлечь за собой, многим интересуются, не останавливаются на 

достигнутом, и, самое главное, – своим опытом делятся с молодёжью. А это значит - 

народному промыслу и ремеслу жить! 

 

Е. Тригуб, ведущий методист по возрождению народных 

художественных промыслов МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

«Казачий разгуляй» в Старом Осколе 

(Алексеевский район) 

 

Вокальный ансамбль «Каприз» Щербаковского модельного Дома культуры 

Алексеевского района принял участие в I открытом городском фестивале казачьей 

культуры «Казачий разгуляй». Праздник проходил 21 мая на площади ДК 

«Комсомолец» в городе Старый Оскол.  

Неповторимым и впе-

чатляющим стало пост-роение 

казачьего войска, в котором 

участвовали и представители 

казачества Алексеевского 

района. Ата-ман станичного 

казачь-его общества Старо-

оскольского городского 

округа А.А. Григорян при-нял 

рапорт и поздравил всех с 

праздником. 

В фестивале показали 

таланты более 25 кол-

лективов и исполнителей 

казачьих песен. Ансамбль «Каприз» исполнил две песни: «Ой, загулял казак» и «Скакал 

казак через долину». Несмотря на ненастную погоду, зрители тепло приветствовали 

выступления участников фестиваля. 

В финале праздничной программы коллективы были отмечены почётными 

грамотами фестиваля казачьей культуры «Казачий разгуляй». Затем все с 

удовольствием отведали вкусной полевой каши. 

  

Л. Сосницкая, директор Щербаковского модельного Дома культуры 

Алексеевского района 
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Живи и пой, село родное! (Алексеевский район) 

 

21 мая 2016 года в Меняйловском сельском поселении широко отметили День 

села и престольный праздник Святителя Николая Чудотворца. 

 Мероприятия начались в зале Дома культуры с торжественного открытия 

праздника. Гостей и жителей села тепло приветствовала глава администрации 

Меняйловского сельского поселения Наталья Алексеевна Чуприна.   

Ведущие праздника и их 

помощники – веселые скоморохи, 

вспоминали яркие моменты из 

истории села – о сельской 

мельнице, являющейся символом 

бренда сельской территории. В 

программе звучали песни в 

исполнении Алексея Губенко, 

Михаила Шконды, Ирины 

Падалка, Евдокии Придатко и 

вокального ансамбля «Веснянка». 

А в руках у местного исполнителя 

Николая Сулима гармонь звучала  

задорным перебором.  

Творческим вдохновением, 

яркостью и позитивом отличались работы участников конкурса детских рисунков «Мир 

вокруг». Захватил азартом жителей села шахматно–шашечный турнир.  

Значительным событием в жизни сельчан стала концертная программа 

Белгородской государственной филармонии. Зрители тепло приветствовали 

выступление ансамбля народных инструментов «Токаев-квартет» и хореографического 

ансамбля «Лето». 

Завершила цикл праздничных мероприятий музыкально-развлекательная 

программа «А музыка звучит…». 

 

 

Т. Казанцева, заведующая отделом ТМЦ  

управления культуры администрации Алексеевского района 

 

 

 

Состоялась презентация духовно-просветительского альманаха «Возвращение» 

(Ракитянский район) 

 

31 мая в малом зале РДК «Молодежный» в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры состоялась презентация духовно-просветительского 

альманаха «Возвращение», редактором которого является благочинный Ракитянского 

округа, настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Николай Германский 

В мероприятии приняли участие глава администрации Ракитянского района 
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Владимир Николаевич Перцев, профессор, член Союза журналистов России, писатель-

краевед Виктор Васильевич Овчинников, отец Николай, жители поселка.   

В своем приветственном слове Владимир 

Николаевич Перцев дал высокую оценку той 

духовно-просветительской деятельности, ко-

торую осуществляет духовенство Ракитянского 

благочиния и выразил глубокую приз-

нательность и благодарность лично отцу 

Николаю за его большой вклад в дело 

воспитания и образования подрастающего 

поколения. 

Представил содержание альманаха отец 

Николай. Батюшка рассказал, что целью выхода 

в свет этого издания является просвещение, а задача его – помочь возвращению 

русскому народу исторической и духовной памяти, напомнить о том, что ядром нашей 

цивилизации является Православие, и именно оно формирует русскую культуру и 

государственность. Отец Николай цитировал отрывки из материалов альманаха, 

делился своими мыслями и переживаниями о судьбе России. 

В завершение мероприятия с ответным словом читателя выступил Виктор 

Васильевич Овчинников. Он поблагодарил отца Николая, как редактора издания, за 

проделанную огромную и такую важную работу. 

Альманах был передан во все библиотеки и школы района. 

 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ управления культуры и 

кинофикации администрации Ракитянского района 

 

 

Фото – редактор альманаха отец Николай (Германский) 

 

 

Руки, дарующие жизнь (Красненский район) 

 

В России День медицинского 

работника отмечается в третье 

воскресенье июня на основании 

Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 

года «О праздничных и памятных 

днях». Этот профессиональный 

праздник отмечают врачи, фель-

дшеры, медсёстры, лаборанты и 

санитары. Нет такого человека, 

который не сталкивался бы в своей 

жизни с медициной, ведь каждый 

хочет прожить долгую активную 

жизнь. 
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В районном Дворце культуры состоялся праздничный концерт «Руки, дарующие 

жизнь», посвященный всем, чья профессия так или иначе связана с медициной. Открыл 

праздничный концерт ансамбль народных инструментов Детской школы искусств, 

исполнивший две композиции: «Встреча» из к/ф «Цыган» и «Гармонист играет джаз». 

Глава администрации Красненского района Александр Федорович Полторобатько 

открыл торжественную часть и поздравил работников здравоохранения. 

В торжественной обстановке Александр Федорович наградил благодарственными 

письмами Буханист О.Н, Илларионову Г.И, Перепёлкина Н.И, Сидоренко Н.Н, 

Спивакову И. Н, Шеншину В. В. 

Почетными грамотами и благодарственными письмами Департамента 

здравоохранения Александра 

Федоровна наградила  Волкову 

Т. Н, Гончарову Н.И, Швыдкую 

В.И, Алёхину Н.А, Петрищеву  

Г.П, Шеншину В.А. 

Высокой оценкой труда 

отметили Веретенникову На-

талью Ивановну – почетной 

грамотой Министерства здра-

воохранения и Перепелкину 

Светлану Борисовну – благо-

дарственным письмом Губер-

натора Белгородской области Е.  

С. Савченко.  

С поздравительными сло-

вами обратилась к коллегам 

исполняющая обязанности глав-

ного врача Красненской цент-

ральной районной больницы Ирина Ивановна Иевлева, затем Почетной грамотой 

главного врача ОГБУЗ «ЦРБ» наградила Ануфриеву Е.Г, Буханиста Н.Н, Попенкову 

Н.В, Смирных А.И, Трапезникову Н.Н, Федянину С.С. 

В этот день вниманию зрителей были представлены самые лучшие концертные 

номера в исполнении народных коллективов «Донцы», «Раданица», «Гармония», 

«Вторая молодость», вокального ансамбля «Поющие сердца», солистов Л. Беляевой,     

С. Субочевой, участников дуэтов Т. Семеновой и Н. Польниковой, Л. Шеншиной и           

В. Фоминой, С. Субочевой и Н. Ильина. 

Зрители после концерта выражали искреннюю благодарность всем участникам и 

организаторам концерта за атмосферу праздника. 

Мы желаем медицинским работникам успехов в работе, от которой зависит самое 

дорогое, что есть у человека, – здоровье. А также желаем найти панацею от болезней, 

которыми все еще страдает человечество.  

 

Ю. Боева, Красненский район  
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В учреждениях культуры стартовал новый проект по сохранению фольклорной 

идентичности территории Ракитянского района 

«Традиции бережно храним» 

(Ракитянский район) 

 

Ракитянский край, дорогой и милый 

сердцу уголок, где навеки породнились 

труд и песня, природа и мастерство, 

история и творчество. Громадно и 

обширно наследство наших предков. То, 

что сохранилось, что дошло до 

сегодняшнего дня, открывает нам 

неповторимый, дивный лик народа – 

творца. Созданная поколениями 

уникальная народная художественная 

культура сегодня отражена в богатстве и 

многообразии песенного, инструмен-

тального, хореографического, поэтического, декоративно-прикладного творчества, в 

празднично-обрядовых и семейно-бытовых традициях, многоцветной палитре народных 

костюмов и разнообразии этнографического материала. Национальная культура – самая 

благодатная почва, где сохраняются и развиваются ценные гражданско-патриотические, 

духовно-нравственные, художественно-эстетические истины и традиции, 

синтезируются и передаются знания, опыт, формируются человеческие идеалы, 

трудолюбие, доброта, искренность, милосердие, отзывчивость, любовь.   

В целях формирования у юных ракитянцев знаний о фольклорной идентичности 

территории Ракитянского района клубные учреждения района приступили к реализации 

проекта «Популяризация в среде школьников 5-8 классов образовательных учреждений 

Ракитянского района фольклорной идентичности территории района «Традиции 

бережно храним». Руководитель проекта заместитель главы администрации района по 

социально-культурному развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна 

Чефонова. 

Специалисты приступили к созданию виртуального образовательного абонемента 

«Традиции бережно храним», состоящего из пяти видеоуроков. В настоящее время идёт 

съёмка первого вводного видеоурока «История становления и народная культура 

Ракитянского района». Ещё в четырёх уроках мы расскажем о фольклорных традициях 

сел Нижние и Вышние Пены, Солдатское, Бобрава и Введенская Готня. При создании 

видеоуроков будут использованы воспоминания старожилов, сохраненные и 

восстановленные участницами «Народных самодеятельных коллективов» фольклорных 

ансамблей «Родничок» Сахзаводского ПДК, «Ладо» РДК «Молодежный», «Рябинушка» 

Солдатского МСДК, «Посиделки» Введеноготнянского МСДК, «Карагод» 

Нижнепенского МСДК, «Истоки» Вышнепенского МСДК, «Калынонька» Бобравского 

МСДК песни, обряды, костюмы. 

 

 

Л.И. Коробкова, директор МУК «РОМЦ», Ракитянский район 
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Фото: «Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль «Родничок» 

Сахзаводского ПДК 

 

Кино и песня на века (Ракитянский район) 

 

4 июня в РДК «Молодёжный» п. Ракитное прошёл фестиваль-концерт вокально-

хоровых коллективов Ракитянского района «Кино и песня на века», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры и Году кино. 

Основополагающей идеей проведения фестиваля было привлечение внимания к 

знакомым, возможно забытым, отечественным кинокартинам разных лет, стремление в 

очередной раз насладиться истинными поэтическими и музыкальными шедеврами. 

В концертной программе фестиваля приняли участие 18 хоровых коллективов 

Ракитянского района. В их исполнении прозвучат песни из мультфильмов и 

кинофильмов, которые любимы у народа и являются подлинными шедеврами 

российского кино.   

С приветственными словами к участникам и гостям фестиваля обратились глава 

администрации Ракитянского района Владимир Николаевич Перцев и заместитель 

главы администрации района по социально-культурному развитию и социальной 

защиты населения Елена Анатольевна Чефонова. 

Концертную программу фестиваля песней «Широка страна моя родная» из 

кинофильма «Цирк» открыл хор городского поселения «Поселок Ракитное» «Надежда» 

(руководитель Наталья Григорьевна Федюшина). 

Именно эта песня прозвучала первой не случайно, потому что все граждане 

Великой России слушают слова этой, воистину легендарной, песни с замиранием 

сердца. Песня о Родине была создана Василием Лебедевым-Кумачом и Исааком 

Дунаевским для фильма «Цирк» в1936 году, фильма, где передовые мастера кино и 

литературы хотели рассказать всему миру о стойкости советских людей и их огромной 

любви к своему Отечеству. 

Самые юные участники праздника песни, хор «Радуга» МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» (руководитель Елена Леонидовна Лебедева, 

концертмейстер Елена Васильевна Лазарева), исполнили песню «Веселый ветер» из 

кинофильма «Дети капитана Гранта». 
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Россия, Русь – матушка, Родина, твою красоту и величие воспевают в стихах и 

песнях. Сердца всех присутствующих затронуло проникновенное исполнение сводным 

хором Нижнепенского сельского поселения и МОУ «Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель Галина Ильинична Геврек) песни «Мать – 

Россия моя». 

Пронизана добротой песня дружелюбного кота Леопольда «Если добрый ты» из 

мультфильма «Кот Леопольд», которую выбрал для фестивальной программы хор 

«Ладушки» МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная школа» (руководитель 

Наталья Николаевна Товалович). 

Знаменитую «Смуглянку» из художественного фильма «В бой идут одни старики» 

задушевно исполнил сводный хор Бобравского сельского поселения (руководитель 

Светлана Ивановна Шкилёва), солировал Артём Митрякин. Да, военная песня всегда 

была явлением, объединяющим нацию, и в этом ее огромная преобразующая сила. Не 

верится, что лирическая песня, слова которой знают в любой российской семье, 

пролежала «на полке» несколько десятков лет, прежде чем ее запела вся страна. 

Сводный хор (руководитель Светлана Петровна Гамова) МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. Федутенко» – покорил зрителей 

исполнением песни «О той весне», которую написала Елена Плотникова к кинофильму 

«Точный выстрел». Известность песня получила после того, как ее использовали в 

качестве музыкального оформления к анонсам на «Пятом канале», где она заставила 

плакать сотни телезрителей. 

Песню «Мэри Поппинс, до свидания!» из кинофильма «Цветочные сны» подарил 

зрителям сводный хор МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(руководитель Ирина Анатольевна Бондарева). 

Сводный хор Илек-Кошарского сельского поселения «Ивушка» и «Юность» создал 

в зале атмосферу волшебства песней «Говорят, а ты не верь» из художественного 

фильма «Чародеи» (руководитель Елена Викторовна Кузнецова). 

Многие песни Александры Пахмутовой за последние годы как-то незаметно вошли 

в нашу жизнь, сделались неотделимой её частью. Они звучат на официальных народных 

празднествах, их поют и на небольших дружеских вечеринках. Песни «Старый клен» и 

«Хорошие девчата», которые были написаны специально для всенародно любимого 

фильма «Девчата», до сих пор имеют ошеломительный успех. Песню «Хорошие 

девчата» вместе с хором МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа» 

«Россиянка» (руководитель Татьяна Александровна Лебедянская) пели все участники 

фестиваля. А песня «Старый клен» прозвучала со сцены два раза в исполнении хора 

«Лебедушки» Солдатского сельского поселения (руководитель Елена Васильевна 

Минас) и хора Венгеровского сельского поселения (руководитель Ольга Николаевна 

Горбунова). 

Песня, которую исполнил сводный хор «Вдохновение» МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.И. Цыбулёва» (руководитель Виктория 

Алексеевна Польская). Песня «Красно солнышко» из фильма-сказки «Красно 

солнышко» широко известна по исполнению Людмилой Зыкиной и любима у 

миллионов россиян. 

Неисповедимы песенные судьбы. Есть песни, поначалу обретающие шумный 

успех, всюду звучащие, а потом надоевшие, исчезнувшие навсегда. А песню «Гляжу в 

озера синие» из многосерийного художественного фильма «Тени исчезают в полдень» 



 Вестник культуры Белгородчины. ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2016 
43 

помнят и любят. Она прозвучала в исполнении хора «Россияночка» МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №1» (руководитель Виктория Николаевна 

Казимирова). 

Фильм «По ту сторону» дает возможность связать единой романтической нитью 

все поколения молодежи. А в музыке песни «Песня о тревожной молодости» слышатся 

отклики давних лет, где переплелись и дороги гражданской войны, и дороги первых 

пятилеток, и дороги Великой Отечественной войны. Слова песни актуальны и для 

сегодняшнего дня, сегодняшней молодежи. Её исполнил хор «Рябинушка» 

Вышнепенского сельского поселения (руководитель Александр Николаевич Бабынин). 

Песню «Ой, при лужке» из музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» 

исполнил хор ветеранов труда «Россиянка» городского поселения «Посёлок. 

Пролетарский» (руководитель Инна Викторовна Кулакова).  

Не секрет, что многие песни в XX веке обретали быструю популярность, благодаря 

ярким фильмам, в которых они прозвучали. Но лишь редкие вызывали огромную 

любовь, передававшуюся через поколения. Становились застольными, а значит, и 

поистине народными. К таким относится песня «Каким ты был», созданная Исааком 

Дунаевским на стихи Михаила Исаковского и Михаила Вольпина. Она ещё в начале 

1950 г. завоевала сердца миллионов, тогда на экраны СССР вышел фильм Ивана 

Пырьева «Кубанские казаки». Её задушевное исполнение хором «Малиновка» 

Введеноготнянского сельского поселения (руководитель Ирина Владимировна 

Кравцова) вызвало громкие зрительские аплодисменты. 

Текст песни «Одинокая гармонь» поэт Михаил Исаковский написал в 1945 году, 

вскоре после окончания войны. Первая песня на эти стихи была написана композитором 

Владимиром Захаровым и называлась «Гармонист». Исполнялась она хором имени 

Пятницкого, однако не получила значительной известности. После публикации текста 

песни в журнале «Октябрь» в начале 1946 года на него обратил внимание композитор 

Борис Мокроусов. Взяв в качестве мелодической основы широко бытовавший на 

фронте напев, он сочинил музыку к песне. И уже в 1946 - 1947 годах она приобрела 

всенародную популярность. Песня «Одинокая гармонь» из кинофильма «Весна на 

Заречной улице» прозвучала в исполнении хора «Песенное раздолье» Дмитриевского 

сельского поселения (руководитель Надежа Егоровна Меденцева). 

Песня «Команда молодости нашей» была написана на слова Николая 

Добронравова композитором Александрой Пахмутовой в 1979 году и впервые была 

выпущена на грампластинке «Любовь моя — спорт». Но по-настоящему известной она 

стала после выхода на экран в 1980 году фильма «Баллада о спорте». Финальную яркую 

черту фестивальной программе ею подвёл хор «Истоки» МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» (руководитель Татьяна Валентиновна Вашура). 

Церемонию награждения участников фестиваля дипломами провёл начальник 

управления культуры и кинофикации Сергей Вячеславович Кузин. 

Огромное спасибо всем участникам фестиваля за их жизнелюбие, умение 

радоваться жизни и своим творчеством приносить радость людям. Они в очередной раз 

доказали, что именно хоровые коллективы являются хранителями исконной 

национальной культуры, мудрости и духовности. 

 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ управления культуры и 

кинофикации администрации Ракитянского района 



 Вестник культуры Белгородчины. ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2016 
44 

 

Фото: Выступление хора «Истоки» МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» (руководитель Татьяна Валентиновна Вашура). 

 

Клубничная страна (Алексеевский район) 

 

11 июня 2016 года в рамках 

реализации проекта «Фестивальный 

календарь Белгородчины» в поселке 

Уразово Валуйского района состоялся 

межрайонный гастрономический праздник-

ярмарка «Клубничная страна», в котором 

приняли участие вокальный ансамбль 

«Услада» Щербаковского модельного Дома 

культуры (рук. Нескоромный В.В) и 

мастера декоративно-прикладного твор-

чества Алексеевского Дома ремесел 

(директор Сальникова О.В.).   

Участники праздника, собравшиеся на территории «Клубничной страны», а иначе 

и не назовешь Валуйский район, брендом которого является клубника, радовали гостей 

задорными песнями и плясками. Яркостью и 

разнообразием привлекали работы мастеров 

декоративно-прикладного творчества.    

Всюду работали торговые площадки: 

«Ягодный ряд», «Мастеровой клубничный 

ряд», «Освежающая прохлада», «Елецкая 

купеческая лавка», «Ростовская сувенирная 

лавка». 

Клубничный косметический салон на 

свежем воздухе «Клубничный релакс» манил 

к себе представительниц прекрасного пола. 

Мастерская «Яркие краски клубничной страны» собрала юных художников. И, конечно 

же, каждый сделал фото в фотосалоне «Самый сок». 

В финале праздника все участники были награждены грамотами и везли домой 

массу позитива и творческого настроя.   

 

Т. Казанцева, заведующая отделом ТМЦ управления культуры 

администрации Алексеевского района 

 

 

Улица Луговка встречала гостей (Ракитянский район) 

 

Заливистый смех, веселые голоса и дружное пение заполонили просторы улицы 

Луговка села Солдатское. Поводом для такого веселья стал праздник «Добрые соседи», 

который был организован 11 июня, в преддверии праздника Дня России. 

Специалисты Солдатского МСДК постарались, чтобы каждому жителю улицы 
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было интересно прийти на праздник, принять самое активное участие в его подготовке 

и проведении. Для этого они организовали различные конкурсы, чествование юбиляров, 

поощрение хозяев наиболее благоустроенных домовладений. Активное участие в 

празднике приняли юные жители улицы, они подготовили музыкальные поздравления, 

активно участвовали в играх и конкурсах.   

И, несмотря на то, что в 

этот день шел дождь, 

праздник все же состоялся! 

Первыми поздравления при-

нимали старожилы улицы, им 

уже более восьмидесяти лет: 

Н.И. Шершнева, Б.И. Касен-

кова, Г.В. Мильшина. Позд-

равили и самого маленького – 

Фильшина Максима. 

В этот день поздравления 

от ведущей принимали 

именинники и те, кто в этом 

году отметил круглую дату. 

Чествовали Ахмадеева Ни-

колая Шейховича, который 9 

июня отметил восьми-

десятилетний юбилей. Име-

нинникам и юбилярам народный фольклорный ансамбль «Рябинушка» (руководитель 

Е. Минас) подарил весёлые русские песни и частушки. Звучали стихи, а слушатели 

бурными овациями сопровождали каждое выступление. Украсил праздник своим 

выступлением творческий дуэт Д. Жигалева и М. Точилин народного 

хореографического ансамбля «Талисман» (руководитель С. Рудь). Весь этот вечер гость 

праздника Сорокин Александр радовал селян своей прекрасной игрой, аккомпанируя 

певцам и исполняя всеми любимые песни. 

Глава администрации Солдатского сельского поселения А.Н. Кислинский 

поздравил присутствующих с праздником улицы и с наступающим Днем России. Об 

истории улицы с демонстрацией семейных альбомов рассказала библиотекарь 

М.С. Савченко. 

По окончании торжественной части праздника жители улицы собрались за общим 

столом. И полились над селом любимые мелодии, а первой была эта: «…Тебя называю 

по имени-отчеству, Святая, как хлеб, деревенька моя». 

Замечательная традиция сложилась в с. Солдатском – поскольку такие праздники 

помогают жить в добрых, хороших отношениях друг с другом, укрепляют 

взаимоотношения с соседями и в семьях.  

Желаем всего доброго жителям улицы Луговка. 

 

 

Е. Новоселова, заведующая Солдатским МСДК, Ракитянский район 
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Экскурсия для ветеранов труда из Грайворонского района 

(Ракитянский район) 

 

17 июня 2016 года для ветеранов труда Грайворонского района директором 

МБУК «Культурно-исторический центр имени кн. Юсуповых в п. Ракитное» 

В.А. Матвеенко была организована комплексная экскурсия по залам Юсуповского 

дворца.  

Гости района посетили кон-

цертную программу «Песни Победы», 

которая прошла в бальном зале 

Юсуповской усадьбы. Концерт открыли 

кадеты Ракитянской средней 

общеобразовательной школы № 3 

исполнением песни «О той весне». 

Солисты Ракитянского районного 

Дворца культуры «Молодежный» 

исполнили всенародно любимые 

произведения, такие как «Темная ночь», 

«Синенький скромный платочек», «Мой 

милый, если б не было войны», «Ах, эти тучи в голубом», «Эхо любви», «Офицеры». 

В исполнении Е.И. Доценко и А.И. Борисенко прозвучали стихотворения «Майор 

привез мальчишку на лафете» и «Стихотворение о Курской Дуге». 

Посредством песен и стихов о войне были подняты разные темы – звучали 

переживания о нелегком жизненном пути наших славных предков, о непобедимости 

России и великих подвигах русского народа в Великой Отечественной войне. 

Вдохновленная публика с благодарностью аплодировала каждому артисту. 

По окончании мероприятия для гостей было организовано чаепитие. 

 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ управления культуры и 

кинофикации администрации Ракитянского района 

 

Фото: П.А. Малафеев и Т.П. Фёдорова 

 

Зеленые святки (Алексеевский район) 

 

В рамках «Фестивального 

календаря Белгородской области» 

19 июня 2016 года в поселке 

Ровеньки состоялся межрайонный 

праздник-фестиваль славянской 

культуры «Зеленые святки», 

собравший коллективы ху-

дожественной самодеятельности 

и мастеров декоративно-прик-

ладного творчества Белгородской 

области.  
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 Народный вокальный ансамбль «Зимняя вишня» МКУК «Советский культурный 

центр» (рук. М.И. Шконда) представлял Алексеевский район. В исполнении коллектива 

для участников и зрителей фестиваля прозвучали песни «Ты моя Россия» и «Рябины 

куст».    

 Домой участники фестиваля везли Диплом участника фестиваля, памятные 

подарки и массу ярких впечатлений. 

  

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Алексеевский район) 

 

 
Ягодный рай (Алексеевский район) 

 

19 июня 2016 года в рамках проекта «Фестивальная мозаика Красненского 

района» с целью популяризации культурных брендов сельских территорий, укрепления 

межрайонного сотрудничества, развития внутреннего и въездного туризма, на 

центральной площади села Лесноуколово Красненского района  состоялся 

межрайонный праздник 

садовой земляники «Ягод-

ный рай».   

 В программе праз-

дника были организованы 

игровые площадки, увле-

кательные конкурсы с 

элементами народных 

игр, выступления твор-

ческих коллективов, 

мастер-классы ремес-

ленников, организовано 

радушное угощение хо-

зяев сельских подворий и, 

конечно же,  выставка-

продажа садовой земляники. 

 Вокальный ансамбль «Околица» (рук. Клишина И.В.) Глуховского модельного 

Дома культуры достойно представил на фестивале Алексеевский район. В исполнении 

коллектива прозвучали песни «Бедная я» и «Матаня». 

 В финале мероприятия  участники были отмечены Дипломами фестиваля.   

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Алексеевский район) 
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Село мое родное (Прохоровский район) 

 

19 июня в селе Журавка Прохоровского района после традиционного 

богослужения в храме Святой Троицы праздник открылся у здания Дома культуры. На 

площадке у УК были расставлены скамейки. По аллеям красочно рассказывали о 

сельских умельцах поделки журавцев. Присутствовало много людей преклонного 

возраста, на чьи плечи выпало немало труда по восстановлению села после войны. На 

праздник, как всегда, пришли бывший руководитель хозяйства, при котором выросло 

несколько благоустроенных улиц, Н.С. Боженов. У памятника сельчанам, не 

вернувшимся с фронта, участник афганских событий, кавалер ордена Красной Звезды 

Н.И. Кононов, который рассказывал семилетней внучке о том, в каком прекрасном селе 

живут… 

Открывая торжество, ведущие мероприятия директор Дома культуры               

А.Я. Костюкова и учитель местной школы Т.В. Прибылова напомнили собравшимся о 

том, что праздник Святой Троицы издавна отмечается в народе через 50 лет после 

Пасхи, и всегда в воскресенье. Ещё этот день 

называют Пятидесятницей. День Святой Троицы 

считается днём рождения Церкви, сообщества 

верующих, во главе которого незримо стоит 

Христос Спаситель. Днём же Святой Троицы 

зовётся этот праздник потому, что явлено было в 

этот день третье лицо Бога – Дух святой. Лица 

Святой Троицы едины. 

В Журавке всегда отмечали этот 

православный праздник, милый сердцу каждого. 
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И по времени Троица совпадает с началом лета – торжеством возродившейся земли, 

когда сама природа благоухает, радует цветами, предстоящим добрым урожаем. 

С добрыми словами к ветеранам села, работающим, молодёжи и детям обратилась 

глава администрации  Е.Н. Масленникова. Она подчеркнула, что «в селе очень сильны 

традиции, которые помогают в самых трудных ситуациях найти рациональный выход. 

Потому что в основе традиций – народная мудрость, справедливость, почитание 

старших поколений. Верится, что  молодёжь всё хорошее возьмёт на вооружение и 

понесёт с собой по жизни».   

Участников торжества поздравили с праздником председатель территориальной 

избирательной комиссии И.М. Погорелова, священнослужители о. Иоанн (Журавский 

приход) и о. Алексий (Призначенский приход). 

На празднике многие жители были отмечены благодарностями и памятными 

подарками: за активное участие в труде, в благоустройстве территорий, по случаю 

юбилейных торжеств, рождению детей и других знаковых событий. Звучали здравницы 

в честь отличившихся, участники художественной самодеятельности радовали песнями 

и танцами. Журавцев приехали поздравить с праздником своими выступлениями 

коллективы Призначенского СДК, Радьковского СДК и Вязовского СДК. А в это время 

в тени готовились шашлыки, солдатская каша, накрывались столы для торжественной 

трапезы… 

Праздник получился массовым, радушным и радостным! 

 

 

С. Башкатова, ведущий методист МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 

 

 

Ручеек милосердия (Волоконовский район) 

 

В Волоконовском районе на протяжении 

2-х лет проходит акция «Ручеёк милосердия!», 

которая побывала уже во многих отдаленных 

сёлах нашего края, где живут замечательные 

люди. Каждая встреча – прекрасная 

возможность сказать слова благодарности 

ветеранам войны и труда, пенсионерам и 

пожилым людям за многолетний доб-

росовестный труд, богатый жизненный опыт, 

доброту и мудрость. В этот раз 22 июня ручеёк 

побывал в х. Зелёный клин Волчье-

Александровского сельского поселения.  

Работники районного Дома культуры О. Фёдорова, Л. Попова, С. Колтунов 

подготовили интересную развлекательную программу. Вместе пели, танцевали, 

вспоминали былое и веселились. Задали свои наболевшие вопросы председателю 

Волоконовской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» А. А. 

Коденко. Всех присутствующих приветствовал глава администрации Волчье-

Александровского сельского округа С.В. Аверин. Вечер получился душевным и 

тёплым, уж очень не хотелось отпускать гостей праздника, просили артистов приезжать 
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чаще. После встречи люди старшего возраста получили сладкие подарки, заряд 

бодрости, оптимизма и хорошего настроения. 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Волоконовский РДК» 

 

Торжественная церемония состоялась (Красненский район) 

 

28 июня на площадке Центральной районной больницы состоялась торжественная 

церемония вручения фондом «Поколение» медицинскому учреждению автомобиля 

скорой помощи.  

Открыла мероприятие заместитель главы администрации Красненского района – 

руководитель аппарата Галина Ивановна Боева. Она поприветствовала гостей и 

жителей района и поблагодарила представителей фонда «Поколение» за оказанную 

помощь.   

Ключи от автомобиля исполняющей обязанности главного врача больницы 

Надежде Ильиничне Поповой вручили помощник депутата Государственной Думы 

Андрея Владимировича Скоча Алексей Демьянович Мирошник и исполнительный 

директор фонда «Поколение» Денис Анатольевич Марусенко. 
Столь яркое мероприятие в этот день было ознаменовано не менее значимым 

событием. Заведующим Расховецким, Готовским, Кругловским детскими садами были 

вручены сертификаты на оказание благотворительной помощи в проведении 

капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений.  

Тамара Максимовна Нарыкова – заведующая Кругловским детским садом, получив 

заветный сертификат, сказала: 

– Мы искренне благодарны Андрею Владимировичу за поддержку, которую он 

оказывает дошкольным учреждениям. Это не первая помощь Андрея Владимировича 

образованию. 

Завершилось торжественное мероприятие концертной программой с участием 

солистов и творческих коллективов отдела культуры и образования Красненского 

района. 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Красненский район) 
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Встречали гостей не с лестью, а с честью! 

(Ракитянский район) 

 

Широко и с размахом 2 июля в 

рекреационной зоне с. Центральное 

прошло народное гуляние «В царстве 

зеленой дубравы», вошедшее в 

«Фестивальный календарь Ракитянского 

района». 

Участников и гостей праздника 

русской культуры приветствовали глава 

администрации Ракитянского района 

В.Н. Перцев, заместитель главы 

администрации района по социально-

культурному развитию и социальной защите населения Е.А. Чефонова, начальник 

управления культуры и кинофикации С.В Кузин, глава администрации Центрального 

сельского поселения М.Б. Шаповалов. 

На главной сцене настоящим фейерверком талантов блеснул районный фестиваль 

народного творчества «Поющая дубрава». «Народные самодеятельные коллективы» 

фольклорные ансамбли «Ладо» (руководитель В.А. Польская), «Рябинушка» 

(руководитель Е.В. Минас), «Истоки» (руководитель М.И. Толмачева), «Карагод» 

(руководитель Л.И. Сафонова), вокальные ансамбли «Раздолье» (руководитель 

Л.В. Кулакова), «Русская красавица» (руководитель С.И. Лавриненко), 

хореографический ансамбль «Вдоховение» (руководитель Е.И. Бугашева) открыли и 

продолжили фестивальную программу. Бурными аплодисментами встречали зрители 

выступления Е. Коротиной, Е. Елисеевой, Ю. Богославцева, И. Трутневой и 

А. Сорокина, С. Даниловой и О. Сергеевой, А. Шимшакова, Е. Бугашевой. Не оставили 

зрителей равнодушными музы-

кальные композиции в исполнении 

хореографического ансамбля «Жем-

чужины» (руководитель В. Пав-

люкова), трио «Мелодия» (ру-

ководитель Г. Геврек), хора 

Бобравского сельского поселения 

(руководитель С.И. Шкилева), во-

кального ансамбля «Родничок» 

(руководитель А. Рипка), трио 

«Девчата» (руководитель С. Шафо-

ростова). 

Праздник поющей русской 

души и широкого хлебосольства «В 

царстве Зеленой дубравы» собрал в тени рекреационной зоны гостей и жителей села 

Центральное Ракитянского района. Работали разножанровые площадки: «Спортивных 

рекордов», «Молодежный проспект», где состоялись интересные интерактивные игры. 

http://belgorod.bezformata.ru/word/sportivnij-rekord/1652808/
http://belgorod.bezformata.ru/word/sportivnij-rekord/1652808/
http://belgorod.bezformata.ru/word/molodezhnij-prospekt/243573/
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Притягивал взоры гостей «Город мастеров» – выставка работ декоративно-прикладного 

творчества, где можно было приобрести на память оригинальный сувенир с логотипом 

брендового мероприятия и посетить мастер-класс для всех возрастных групп. Утолить 

жажду, получить полезные знания о целебных травах и отведать душистого чая из 

старинного русского самовара предлагали на площадке «Зеленая аптека», а сплести 

венок и погадать на нем – на площадке «Венок дружбы». Все желающие могли 

поучаствовать в обряде «Родниковой воды», а у «Дерева желаний» загадать желание и 

наполниться энергией многовекового дуба. А также посетить романтическую скамейку 

«Признаний» и беседку «Влюбленных», овеянную магическим таинством любви и 

вдохновения. Юные гости праздника нашли для себя интересные занятия в «Дворике 

развлечений», где работали профессиональные аниматоры, а самые активные смогли 

спеть свои любимые куплеты народных, задорных песен и частушек под аккомпанемент 

русской гармошки на площадке «Караоке под баян».  

Влекли к себе и торговые ряды, предлагая покупателям разнообразную продукцию. 

На лоне природы, в уникальном заповедном уголке рекреационной зоны 

развернулась пикник-площадка «Сытый двор», где прошёл конкурс-ярмарка на лучшую 

полевую кашу, приготовленную по старинным или современным, авторским рецептам. 

В нём приняли участие администрации городских и сельских поселений района. 

Победителями конкурса были определены администрации Дмитриевского, 

Центрального, Бобравского и Введено-Готнянского сельских поселений. 

Новая традиция, пропагандирующая бренд поселения – народный праздник «В 

царстве зеленой дубравы», переплетает историю и современность, объединяет все 

поколения, а его домашняя теплая атмосфера вызвала горячий трогательный отклик, 

чувство радости и огромной благодарности в сердцах зрителей, которые были не просто 

зрителями, а настоящими создателями и участниками народного праздника! 

 

И. Жукова, специалист МУК «Районный организационно – методический 

центр» Ракитянского района 

 

 

 

Купальские вечерки 

(Новооскольский район) 

 

6 июля 2016 года на территории казачьего стана «Сосновое» состоялись 

«Купальские вечерки». География мероприятия была широкой, в этот вечер съехались 

гости из Белгорода, Корочи, Бирюча, ну и, конечно же, новооскольцы. В качестве 

почетных гостей на празднике в этот день побывали заместитель департамента 

экономразвития Белгородской области Ирина Викторовна Корнейчук и президент 

Белгородской ассоциации туристических организаций Наталья Валентиновна Волкова. 

В начале мероприятия на сцену вышел вокальный ансамбль «Гаманок» с 

композицией «Как повадилась Параня». Во время исполнения песни девушки собрали в 

огромный «карагод» всех присутствующих. Так как на Ивана Купалу обязательно плели 

веночки из полевой травы и цветов, то был объявлен конкурс, в котором за 

определенное время необходимо было сплести венок. Все, кто справился с этим 

заданием первыми, смогли отведать традиционную казачью «Кашу из топора». Затем 

http://belgorod.bezformata.ru/word/rodnikovaya-voda/1086802/
http://belgorod.bezformata.ru/word/priznaniem/2622/
http://belgorod.bezformata.ru/word/vlyublennih/18689/
http://belgorod.bezformata.ru/word/dvorik-razvlechenij/8364231/
http://belgorod.bezformata.ru/word/dvorik-razvlechenij/8364231/
http://belgorod.bezformata.ru/word/karaoke-pod-bayan/6655056/
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ведущие Людмила Новикова и Анна Скороходова рассказали о том, как в старину 

отмечали этот праздник, о его обычаях и обрядах. Не обошлось и без гадания, все 

желающие смогли погадать на ромашке и узнать, что их ждет в ближайшее время. Так 

как все присутствующие сидели за огромными дубовыми столами, то следующим 

заданием было исполнение народной песни от каждого столика. 

Не обошлось без зажигательной казачьей кадрили. Молодые парни и девушки с 

задором выполняли все необходимые движения, а затем все начали прыгать через 

костер, который находился в центре казачьего стана. Ведь по поверью нужно прыгать в 

паре и при этом не расцепить руки, тогда все задуманные желания обязательно 

исполнятся. 

Ну, а когда стемнело, все, взяв в руки свечи, веночки, отправились к реке на 

«казачью кручу», чтобы опустить в воду свои веночки, и,  конечно же, для того, чтобы 

искупаться в воде. По старинному поверью именно с этого дня можно было купаться в 

водоеме. 

В процессе посиделок была проведена викторина «Купальский аптекарь», 

вопросы были сложными, но в этот день нашлись лучшие знатоки лечебных трав. В 

завершение праздника все отправились к «затону», где смогли разжечь «квачи» и 

огромный четырехметровый костер. Праздник удался и закончился на рассвете! У всех 

было прекрасное праздничное настроение, а приезжие гости пообещали приехать к нам, 

в Новый Оскол, и в следующий раз. 

 

А.А Скороходова, методист ДК «Оскол», Новоовскольский район  

 

 

Папоротник счастья 

(Волоконовский район) 

В ночь с 6 на 7 июля принято 

отмечать один из главных 

праздников славянского календаря – 

День Ивана Купалы.  

 Традиционно отметить празд-

ник на центральном пляже реки 

Оскол, собрались жители и гости 

Волоконовского  района.   

 Работники районного Дома 

культуры подготовили театрали-

зованное действо со сказочными 

героями. От всей души веселили 

народ сказочные персонажи: 

водяной, кикиморы, баба яга, черти 

и царь Берендей. Зрители активно  

участвовали в различных играх, конкурсах и соревнованиях – «Кто первый прыгнет в 

воду», «Конкурс на лучший перепляс «Барыня», «Перенести воду на одежде», 

«Перенеси воду на коромысле», водили хороводы, плели венки, обливались водой, 

перетягивали канат, а самые ловкие перепрыгивали через костёр и загадывали желания. 
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Молодежь водила хоровод, девушки спускали веночки в воду, парни прыгали через 

костер.  

 Веселье набирало обороты. Радовали народ своими песнями  солисты районного 

Дома культуры Елены Коновалова, Людмила Попова, Светлана Гущина, Екатерина 

Горбачева, Евгения Стародубцева, ансамбль народной песни «Заломенские девчата».   

 День Ивана Купалы праздновался весело, шумно, и, самое главное, дружно.  Для 

всех желающих была приготовлена вкусная полевая каша.   

  

 

Елена Денисова, Волоконовский район 

 

 

Пусть счастье в доме длится вечно! 

(Волоконовского района) 

 

В рамках празднования Международного Дня семьи, любви и верности  8 июля в 

парке культуры и отдыха посёлка Волоконовка прошёл  праздничный концерт «Пусть 

счастье в доме длится вечно!».    

Стало доброй традицией в День семьи, любви и верности чествовать семьи, 

которые вместе прожили не один десяток лет и достойно воспитали детей, внуков. 

Первый заместитель главы администрации района по социальной политике А.М. 

Сотников поздравил всех собравшихся и вручил медали «За любовь и верность» семьям 

Милютиных А.В. и Т. Н. – (п. Пятницкое), Кругляковых Н.П. и В. И. – (п. 

Волоконовка), Поповых Н. А. и В. В. – (с. Фощеватово). Благочинный Волоконовского 

округа протоиерей отец Сергий благословил супругов и вручил иконы. В этот день 

чествовали семьи, чей супружеский стаж составил от 1 до 5 лет, а также супружескую 

пару, которая скрепила свой союз узами брака 8 июля, в День семьи, любви и верности. 

Это – супруги Лазаренко. Самые маленькие участники праздника – дети. 8 июля они 

празднуют свой День рождения.   
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Творческие коллективы районного Дома культуры подготовили праздничный 

концерт. Песни и танцы звучали в исполнении народных самодеятельных коллективов, 

ансамбля народного танца «Нареченька», вокального ансамбля «Мелодия», вокального 

ансамбля «Лада», пели Л. Попова, Е. Коновалова, И. Ткачёва, В. Головандзюк, А. 

Путятин, Е. Стародубцев, Т. Кислова, Т. Ковалева, Е. Горбачева, Д. Сорокина. Своими 

выступлениями коллективы подарили всем семьям праздник хорошего настроения. 

Зрители тепло и бурными  аплодисментами встречали всех участников праздника. 

 

Елена Денисова, Волоконовский  район 

 

 

Дом согревают любовь и согласие 

(Ракитянский район) 

 

Семья, любовь и верность – это то, 

что наполняет нашу жизнь смыслом, 

помогает в полной мере познать счастье и 

радость, преодолеть любые трудности и 

невзгоды. Когда в семьях царит любовь, 

мир и согласие, общество становится 

гармоничнее и сильнее. 

9 июля в селе Солдатском состоялся 

праздник улицы Лазаревка – «Дом 

согревает не печь, а любовь и согласие», 

посвященный Дню семьи, любви и 

верности. 

В этот праздничный день чествовали 

самую старейшую жительницу улицы М.А. Марочко, в этом году она отметила свое 90-

летие, и самого маленького жителя Солдатского – Сашу Тверитинову.   

Гордостью улицы являются семейные пары, прожившие долгие годы в любви и 

верности, воспитавшие трудолюбивых, заботливых детей. Чествовали молодые и 

многодетные семьи. Всех участников праздника порадовала концертная программа 

участников художественной самодеятельности Солдатского МСДК. Очень тепло 

участники праздника встречали детский вокальный ансамбль «Домисолька», 

хореографическую группу «Искорки», солистов О. Яковлеву, Н. Самойлову, 

Ю. Богославцева. Прозвучали песни и частушки в исполнении «Народного 

самодеятельного коллектива» фольклорного ансамбля «Рябинушка». А. Сорокин 

сопровождал праздник прекрасной игрой на гармони, аккомпанируя певцам и исполняя 

всеми любимые песни. Приятно удивило хоровое исполнение жителями улицы 

народных песен. На веселье не скупились, плясали, пели, веселились! 

Библиотекарь М.С. Савченко презентовала книжную серию «Библиотека 

Белгородской семьи». 

Жителям улицы раздали ромашки – всенародно любимый в России цветок, 

который с древних времен считается символом любви, а в наши дни является 
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официальным символом Дня семьи, любви и верности. 

Концертную программу продолжила игровая. Разбившись на две команды, 

ребятишки соревновались в меткости, стараясь попасть шишкой в цель, в прыжках с 

мешками, беге с препятствиями и других веселых конкурсах. Взрослые с азартом 

поддерживали ребят, веселясь и получая огромное удовольствие от совместного 

времяпрепровождения. 

Семья – это самое дорогое, что есть у каждого человека. От всей души желаем всем 

жителям села, чтобы их сердца были согреты любовью, а в семьях царили любовь и 

уважение! Счастья и всего самого доброго! 

 

 

Е. Новоселова, заведующая Солдатским МСДК, Ракитянский район 

 

 

Фестиваль на Прохоровском районе 

(Прохоровский район) 

 

Песни нашей памяти…Военные песни. Для нашей Победы сделали очень 

много. Может быть, это нельзя назвать подвигом, а вот честной 

солдатской службой назвать, пожалуй, можно и нужно. А песни, 

написанные в мирное время, – это как дань уважения и памяти всем тем, 

кто оставил нам в наследство цветущую и благоухающую землю.  
 

Ежегодный Всероссийский фестиваль 

авторской патриотической песни «Прохоровское 

поле», прошедший в нашем районе 16 июля уже 

четвёртый раз, собрал любителей песенного 

творчества в парке регионального значения 

«Ключи» в с. Кострома. Жара не помешала 

принять участие в мероприятии большому 

количеству участников из разных городов России. 

Несомненно, это факт, доказывающий, что с 

каждым годом география фестиваля расширяется.   

Для всех участников этого поистине народного праздника выступление – 

движение души, ведь именно они и являются авторами большинства композиций. 

Поэтому мероприятие ценится своей душевностью, теплотой. Словно разговор друзей. 

Некоторые перед тем как исполнить песню, рассказывали немного о себе и о событиях, 

сподвигнувших на её написание. А если авторство чужое, то о чувствах, вызываемых 

данной композицией. Например, гость из Саратова Валерий Зимовец рассказал, что на 

Прохоровском поле во время боёв погиб его дед, и по его примеру исполнитель сам 

стал военным. Для него находиться на Прохоровской земле – особая честь. От военной 

тематики недалеко ушел его земляк и коллега Александр Гричанюк. Он поделился 

рассказом о том, что недавно его сын пошёл в армию, и поэтому исполнил песню о 

призывниках. 

Александр Брагин уже хорошо знаком зрителям фестиваля, так как не первый раз 

участвует в нём. Порадовал новыми авторскими песнями. А Аркадий Тимофеев, также 
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постоянный гость «Прохоровского поля», поддержал его слова и отметил, что с 

организаторами и многими гостями мероприятия они уже стали дружной компанией. И 

погодные условия не помешают этой дружбе: в прошлом году не смог помешать дождь, 

а в этом – жара. 

Музыкальный привет привёз от соседей из Ивнянского района автор и 

исполнитель Вячеслав Платонов. А гостья из г. Алексеевка Любовь Сторчак 

призналась, что не так давно покинула огненный Донбасс, и друзья, знающие о её 

любви к песне, рассказали о фестивале, чтобы она смогла принять участие. Со словами 

благодарности организаторам она исполнила песню о защитниках Отечества. 

Также в мероприятии приняли участие представители Белгородского, 

Ракитянского, Губкинского, Ровеньского и Прохоровского районов. Каждое 

выступление было уникально, каждый исполнитель и коллектив дарили зрителям своё 

творчество от души. И все, как один, говорили о славе Прохоровской земли и танкового 

поля и кланялись памяти павших на нём воинов. 

Под аплодисменты все участники получили сувениры с символом фестиваля 

«Прохоровское поле» и дипломы. 
 

 

Светлана Башкатова, ведущий методист МКУК «РОМЦ»,  

п. Прохоровка 

 

 

Состоялся выездной семинар-практикум «Песенное творчество как основное 

направление работы Дмитриевского МСДК» 

(Ракитянский район) 

 

13 июля 2016 года в Дмитриевском МСДК прошел районный семинар по теме 

«Песенное творчество как основное направление работы Дмитриевского МСДК». На 

пороге культурно-досугового Центра гостей встретил с горячим пышным караваем 

народный вокальный ансамбль «Русская красавица». Затем для участников семинара 

была проведена ознакомительная экскурсия по 

Дому культуры.   

Дальнейшая работа проходила в 

зрительном зале, где на суд не только коллег, 

но и приглашенных жителей села была 

представлена работа всех вокальных 

объединений МСДК, а их на базе Центра 

действует восемь. Возрастной состав 

участников колеблется от 6 до 85 лет. 

Гостей приветствовала глава адми-

нистрации Дмитриевского сельского поселения 

О.А. Лавриненко, сравнив жизнь в родном селе 

с песней. 

А затем настала очередь показать свою работу участникам творческих 

объединений. Звучали песни о любви к матери, к Родине, песни о дружбе и мире на 

Земле. Каждая из них сопровождалась видеорядом. 
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В завершение данного мероприятия всем директорам ДК были вручены 

фотографии на память о семинаре и мешочки с душистыми лекарственными травами. 

Мероприятие прошло на одном дыхании. Специалисты Домов культуры, жители 

села и сами артисты получили массу впечатлений и положительных эмоций. 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Ракитянский район) 

 

 

 

Село мое - моя судьба 

(Новооскольский район) 

 

Несмотря на июльский зной, 16 июля 

жители села Яковлевка собрались в зале 

местного Дома культуры. «Село мое – моя 

судьба» – так назвали яковлевцы праздник, 

посвященный Дню родного села. В фойе Дома 

культуры гости смогли ознакомиться с 

творчеством местных рукодельниц.   

Звуки фанфар оповестили о начале 

праздника. Ведущая поздравила собравшихся 

с этим событием и представила гостей. На 

правах хозяина гостей и жителей села 

поздравил глава Яковлевского сельского поселения И.В. Фиронов. В своей 

поздравительной речи Игорь Владимирович  выразил благодарность гостю праздника, 

директору рыбопитомника «Шараповский» В. Н. Закусило, который выступил 

спонсором строительства детской площадки на улице Молодежная. Теперь, благодаря 

Владимиру Николаевичу, детворе есть где поиграть и провести летние каникулы. 

Праздничную программу открыл ансамбль «Горицвет» Яковлевского Дома 

культуры. По обычаю, в День села чествовали  «золотых и серебряных юбиляров». Не 

остались без внимания молодые родители, многодетные семьи, молодожены  и 

рукодельницы. Всех поздравили, пожелали здоровья и процветания и наградили 

ценными подарками. Для каждого, кто любит свою землю, прилагает все силы для ее 

процветания и развития, нашлись и добрые слова и, конечно же, замечательные 

концертные номера в исполнении  солистов и творческих коллективов. Концертные 

номера сменяли друг друга, программа была насыщенной и разнообразной. 

По окончании праздника в фойе Дома культуры всех угостили пирожками и 

сладостями. Жители и гости получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

 

А.Д. Щербакова, художественный руководитель Яковлевского СДК  

Новооскольского района 
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Отметили праздник улиц села Семейное 

(Ракитянский район) 

 

17 июля жители села Семейное 

дружно и весело отметили ежегодный 

традиционный праздник улиц родного села, 

который проходил на улице Весёлой. 

Жителей села приветствовал глава 

администрации Илек-Кошарского сельского 

поселения Б.Г. Майоров. В своём 

выступлении Борис Геннадьевич под-

черкнул: «Приятно видеть радость на ваших 

лицах. Но больше всего радует, что в селе 

много детей, а значит, у него есть будущее».  

С праздником жителей села поздравила и председатель ТОС Л.И. Чехунова. 

Людмила Ивановна отметила: «Мы сегодня сплотились все вместе, видно, что улица 

действительно Веселая. Здоровья вам, благополучия! Пусть ваши улицы будут самыми 

красивыми!» 

Самодеятельные коллективы Бориспольского СДК и солист Дворца культуры 

«Молодежный» А. Азаренко подарили селянам праздничную концертную программу. 

Равнодушных на празднике не было, все пришедшие громкими аплодисментами 

благодарили артистов после каждого номера, подпевали им и пускались в пляс. 

Жители и гости села выражают огромную благодарность культорганизатору 

Семейненского сельского клуба досуга Н. И. Чехунову за прекрасную организацию 

праздника! 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Ракитянский район) 

 

 

 

Празднует село свой День рождения! 

(Красненский район) 

 

21 июля жители села Готовьё отмечали День села в рамках престольного 

праздника «Казанская икона Божьей матери». 

Оживление наблюдалось с самого утра у Дома культуры села Готовьё. Сюда 

спешили местные жители и гости села. 

Открыл праздник глава администрации Красненского района Александр 

Фёдорович Полторабатько. Он поздравил всех присутствующих с православным 

праздником и Днём села Готовьё. 

В тожественной части праздника были подведены итоги рейтингового 

соревнования на лучшие домовладения, улицу. В торжественной обстановке глава 

администрации Готовского сельского поселения Вера Васильевна Болдырева 

поздравила новорожденных и их родителей, а также пары, прожившие в браке 20 и 
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более лет.  

Во второй половине дня праздник переместился на стадион. С показательными 

выступлениями перед присутствующими выступили участники «Конно-спортивного 

центра» города Воронежа. Они продемонстрировали свои навыки и умения верховой 

езды. 

Все мероприятия сопровождались весёлыми песнями и танцами в исполнении 

народного ансамбля «Барыня» и хореографического ансамбля «Готовчанка» Готовского 

Дома культуры, а также гостей праздника – народного ансамбля «Сударушка» 

Большовского Дома культуры. 

В этот праздничный день под открытым небом была размещена полевая кухня. 

Все желающие подкрепиться могли отведать горячей шурпы и мяса, прохладительных 

напитков. 

А для самых маленьких работала детская игровая площадка, на которой были 

размещены батуты, торговые лавки со сладкой ватой, игрушками и сувенирной 

продукцией. 

Завершился праздник молодёжной дискотекой. 
 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ отдела культуры администрации  

Красненского района 
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Улица любимая моя (Новооскольский район) 

 

В субботний вечер 23 июля в МДК п. Прибрежный 

прошло замечательное мероприятие – праздник «Улица 

любимая моя». Несмотря на дождливую погоду, которая 

внесла свои коррективы в праздничную конкурсную 

программу, мероприятие прошло на «Ура»… 

В фойе МДК было весело, шумно и тепло от улыбок, 

аплодисментов, сопереживания и восхищения происходящим. 

В этом году праздничная программа была посвящена Году 

российского кино.   

  Честь своих улиц защищали юные жители. В программе 

приняли участие не только местные ребята, но и те, кто 

приехал  в гости к бабушкам и дедушкам.  А это гости из г. 

Воронеж, г. Москва, г. Белгород. 

В первом конкурсе – «Визитка» команды рассказывали 

об улице, на которой живут. Звучали переделки в 

стихотворной  и песенной форме, у каждой команды был свой стиль в одежде. 

Второй конкурс «Узнай по фразе» определил знатоков наиболее ярких 

музыкальных фраз из известных фильмов. 

Третий конкурс «Профессия – сценарист» предоставил  возможность каждой 

команде за определенное время написать свой сценарий к фильму, главное условие 

которого, чтобы в тексте прозвучали определенные слова. А пока дети писали 

сценарии, болельщики приняли участие в музыкальном конкурсе, продолжив петь 

фразы из известных песен. 

Четвертый конкурс «Музыкальный паровозик», в нем каждая команда должна 

была собрать самый длинный состав, подключив к себе своих болельщиков. В этом 

конкурсе улица  Юбилейная собрала 21 вагон, улица 2 – я Совхозная – 22 вагона.  

Заключительный конкурс «Радуга талантов» раскрыл музыкальные, театральные, 

хореографические таланты участников. Так «Non stop» исполнили задорные частушки, 

«Неугомоннные» показала сценку о борьбе с колорадским жуком, «Пчелки» выступили 

с прекрасным стихотворением  о любви к животным, «Дружба» показала сценку о 

дружбе, а команда «Чемпионы» – танец. 

По ходу праздника желающие могли преобразить себя, сделав аква-грим руками 

руководителя кружка Дома мастера МДК п. Прибрежный      Л.И. Бригаденко.  

  В выставке декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп мастерства» 

приняли участие жители п. Прибрежный и представили зрителям свои работы в виде 

вышивки бисером, вязание, шитье, сувениры из бисера и т.д. 

На конкурс «Вкуснотеево» болельщики с разных улиц принесли  кулинарные 

шедевры (торты, пирожки, печенье, кексы, блюда из фруктов и овощей). Победителем 

стала О. Балаченкова, она же закончила праздник прекрасным номером «Фаер шоу» на 

площади ДК под аплодисменты зрителей. Идейным вдохновителем, организатором и 

ведущей была Е.В. Гусакова – заведующая сектором эстетического воспитания МДК п. 

Прибрежный. 

В перерывах между конкурсами выступал вокальный ансамбль «Девчонки», 
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руководитель О.М. Крыхивская. 

Жюри подвело итоги, проигравших, конечно же, нет, все команды получили 

призы, но по сумме набранных баллов победителем стала команда «Non stop»,  улица 

Юбилейная. 

 

 

В.И. Нейжмакова, директор МДК п. Прибрежный Новооскольского района 

 

 

Праздник первого снопа перед началом уборки урожая 

(Ракитянский район) 

 

Исстари на Руси повелось отмечать праздник первой борозды в период весеннего 

сева и праздник первого снопа перед началом уборки урожая для того, чтобы полевые 

работы спорились, а труд земледельцев был плодотворным. 

Нет, не забыта в народе старая добрая традиция – украшать алыми лентами первый 

сноп, печь каравай, добрым словом напутствовать комбайнеров, настраивать на труд 

всех, кого мобилизует уборочная страда. 

С праздника хлебороба, организованного прямо перед пшеничным полем, начали 

уборочную страду труженики ЗАО «Бобравское». Комбайны в полной готовности 

выстроились на краю пшеничного поля. Присутствовавший на празднике глава 

администрации Ракитянского района В.Н. Перцев поблагодарил механизаторов за 

добросовестный и столь необходимый труд. 

Всех, задействованых на 

уборке, механизаторов на доброе 

дело, хорошую погоду и жатву, 

благословил настоятель храма 

Святой Великомученицы Татианы 

отец Александр. Главный агроном 

хозяйства С.И. Тертичный отме-

тил, что урожай в этом году 

обещает быть богатым. Главный 

экономист А.В. Новиков пожелал 

земледельцам большого урожая, 

достойной цены на него и высокой 

зарплаты. 

Право сделать закос на 

первый сноп предоставили главе администрации Ракитянского района В.Н. Перцеву, 

заместителю главы администрации района по развитию сельских территорий – 

начальнику управления АПК и природопользования Г.Н. Псареву и генеральному 

директору ЗАО «Бобравское» И.Н. Миронову. 

Традиционные первые снопы, зажатые женщинами-жнеями и каравай, испеченный 

из урожая прошлого года, были вручены всем гостям праздника. 

«Уборка потребует больших человеческих усилий, сноровки и мастерства 

механизаторов, предприимчивых действий руководителей, специалистов и 

организаторов производства», – подчеркнул в своем выступлении И.Н. Миронов и дал 
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команду приступить к жатве. 

На празднике «Первого снопа» все обрядовые действия совершались работниками 

Бобравского МСДК и РДК «Молодежный». 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Ракитянский район) 

 

 

Фестивальная мозаика (Красненский район) 

 

В целях проведения комплексной 

целенаправленной и эффективной имиджевой 

политики территорий в Белгородской области, 

повышения социокультурного и экономического 

имиджа сельских поселений в прошедшем году на 

территории Красненского района стартовал проект 

«Создание культурных брендов сельских 

территорий «Фестивальная мозаика Красненского 

района», который отражает многообразие 

культуры района в ярких и праздничных событиях. 

В рамках проекта на территории  сельских 

поселений работниками культуры совместно с администрациями организовывались и 

проводились культурные бренды – фестивали. 

Каждый из фестивалей был по-своему интересен и представлял культуру, 

традиции и историю той территории, где проводился.   

Три брендовых мероприятия Красненского района были включены в 

«Фестивальный календарь Белгородской области – 2015, 2016 г.г.» и с успехом 

проведены: «Земский вкус мёда» – фестиваль-ярмарка, «Ягодный рай» – праздник 

садовой земляники, «Большовская осень» – фестиваль семейного творчества. Всего в 

рамках проекта проведено 11 культурных брендов.  

Проведённые мероприятия позволили гостям района сформировать 

представление о привлекательности и уникальности сельских поселений Красненского 

района.  

Красненский район красив и самобытен. Благодаря внедрённому проекту, у 

гостей района формируется целостное представление о жизни, быте и традициях 

Красненского района. Мы приглашаем всех желающих принять участие в 

«Фестивальной мозаике»! 

 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ Красненского района 
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Камызинский рушник - вышитая история 

(Красненский район) 

 

В Красненском районе 

умеют красиво отмечать 

праздники и от души веселиться. 

Это в очередной раз 

продемонстрировал фестиваль 

народных умельцев, ткачих и 

вышивальщиц «Камызинский 

рушник – вышитая история» – 

культурный бренд Камызинского 

сельского поселения. Фестиваль 

был организован в рамках проекта 

отдела культуры «Создание 

культурных брендов сельских 

территорий «Фестивальная мозаика Красненского района». В этом году этот красивый 

праздник был проведен впервые и имел такой успех, что работники администрации 

Камызинского сельского поселения решили сделать его доброй традицией.  

Желание приобщиться к традициям наших предков, для которых домотканые 

полотенца были самым настоящим богатством, побудило многих жителей района 

посетить фестиваль в селе Камызино.  

Открыл мероприятие глава Камызинского сельского поселения Александр 

Николаевич Фарафонов. Он поприветствовал гостей и жителей района. 

Иерей Василий Фёдорович Ковач – настоятель Храма Сошествия Святого Духа, 

поздравил присутствующих с престольным праздником и пожелал всем добра и мира. 

В рамках фестиваля было организовано более девяти мастер – классов по 

различным направлениям: гобелен (Жигулин Дмитрий),  вышивание (Веретенникова 

Ольга, Кирьянова Анастасия), ткачество на бердышках (Плешкова Надежда). 

В выставочно-торговой зоне выставляли свои работы и мастера других профилей: 

плетение лаптей (Сидоренко Полина), изготовление элементов народного костюма 

(сороки) (Шлыкова Мария), казанки (Миллер Ольга), а также были представлены 

выставки декоративно – прикладного творчества мастеров районного Дома ремёсел и 

объёмная персональная выставка по техникам вышивки крестом и гладью Головиной 

Надежды Митрофановны.  

Совместно с библиотекой на площадке была расположена выставка – стеллаж с 

буклетами о техниках вышивания, традициях и обычаях, связанных с рушниками, 

тематической литературой.  
Со своими лучшими концертными номерами перед присутствующими выступили 

народные ансамбли Красненского района «Раданица», «Рябинушка», «Барыня», 

«Надежда» и «Истоки». Порадовали зрителей своими выступлениями солистка 

Ряполова Елена и гость района – Фёдор Чертов. 

В завершение мероприятия все желающие могли поучаствовать в хороводе с 

рушниками, в центре которого было стилизованное солнце, символизирующее тепло 

силу и энергию жизни.  
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Первый фестиваль народных умельцев, ткачих и вышивальщиц «Камызинский 

рушник - вышитая история» удался! 
 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ Красненского района  

 

 

Народный фестиваль по-грайворонски 

(Грайворонский район) 

 

В прошедшую субботу в 

Центральном парке культуры и 

отдыха имени В.И. Ленина г. 

Белгорода в формате «Народный 

фестиваль» прошла презентация 

Грайворонского района.   

Здесь были представлены 

предприятия малого бизнеса, 

подворья сельских поселений, в 

широком ассортименте продавалась 

экологически чистая продукция, 

произведенная в фермерских, 

личных подсобных хозяйствах, 

туристических усадьбах.  

Белгородцы и гости областного центра смогли ознакомиться с выставками 

декоративно-прикладного творчества мастеров районного дома ремесел, приобрести 

различную сувенирную продукцию. А также поучаствовать в мастер-классах по 

узорной точечной росписи, лозоплетению, соломопластике, тестопластике, по 

изготовлению куклы-закрутки, вязанию крючком, побывать на выставке стилизованных 

народных костюмов.  

Особый интерес вызывали 

живые скульптуры Центра детского 

творчества. А первый на Грай-

воронщине туристический комплекс 

«Лесной хутор на Гранях» пре-

дставил свою  интерактивную прог-

рамму для туристов «Берендеево 

царство». Кроме того, на одной из 

площадок парка выступили лучшие 

гармонисты и частушечницы 

Грайворонского района. 

Аншлаг был и на концерте солистов и коллективов Почаевского СМДК, которые 

подготовили качественную, интересную и зажигательную концертную  программу. 

Хорошим развлечением для детей стало шоу мыльных пузырей, подготовленное 

коллективом Дорогощанского СМДК. 
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«Изюминкой» же праздника была презентация бренда района – фестиваля 

«Узорный хоровод». В этот день белгородцы вместе с грайворонскими танководницами 

и хазунами участвовали в реконструкции старинного узорного хоровода. А 

руководитель проекта – Екатерина Алиханова от души приглашала всех на 

предстоящий Всероссийский фестиваль «Белгородская слобода – Узорный хоровод», 

который пройдет в Грайвороне 10-11 сентября.  

На официальном открытии присутствовали глава администрации Грайворонского 

района Александр Верзун и глава администрации города Белгорода Константин 

Полежаев. Александр Васильевич поблагодарил белгородцев за радушный прием, 

выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и поздравил всех с 

предстоящим Днем строителя. А Константин Алексеевич, отметив уникальность 

грайворонских традиций, выразил слова признательности за предоставленную жителям 

областного центра возможность хорошо отдохнуть и познакомиться с местным 

колоритом. На память о встрече глава грайворонской районной администрации и мэр 

Белгорода обменялись сувенирами.  

Яркий театрализованный пролог с традиционным караваем из муки нового урожая 

и практически профессиональную концертную программу подготовили коллективы и 

солисты Антоновского СМДК и детской школы искусств. Посвящена она была малой 

родине и так и называлась – «Любимый прославляем край, родную воспеваем землю!». 

Любимый край прославляли народный вокальный ансамбль «Дежавю», лауреаты 

конкурсов и фестивалей различных уровней: хореографические коллективы «Престиж» 

и «Отрада», вокалисты Елизавета Лубяная, Артем Страхов, Аминат Алиева, Виктор 

Митяков и другие.  

Все номера очень хорошо принял белгородский зритель, многие подходили после 

концерта высказать слова благодарности за доставленное удовольствие.  

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Грайворонский район) 

 

 

Все о тебе, моя Родина светлая! 

(Волоконовский район) 

 

Истоки земли русской уходят в глубокую 

древность, в тысячелетние дали. А история п. 

Волоконовка началась 285 лет назад, когда 

первый владелец здешних земель князь 

Григорий Семенович Волконский в праздник 

Успения Пресвятой Богородицы основал 

слободу Волоконовскую.   

С самого раннего утра центральная улица 

поселка была непривычно пуста и безмолвна. 

Большинство жителей собрались в главном 

храме района, где праздничный молебен в честь престольного праздника Успения 

Пресвятой Богородицы совершил епископ Валуйский и Алексеевский Савва. 
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Затем крестным ходом жители района направились на стадион  им. Ю. Гагарина 

где и развернулась вся праздничная программа. Поселения, входящие в состав района, 

организовали здесь свои подворья: национальные костюмы, песни, импровизированные 

деревенские домики с настоящей старинной утварью, своеобразная кухня, история 

образования предприятий и поселений, молодежные флеш-мобы, мастер-классы по 

приготовлению традиционных блюд были представлены сельчанами на суд гостей. 

Лицо любого района, как известно – это его жители. Благодаря заботе и участию 

всех земляков в судьбе родного края, он сохранил своеобразие, чистоту и уют парков, 

селений, улиц и вошел в число лучших на Белгородчине. В этот день заслуженное 

звание «Почетный гражданин поселка Волоконовка» было присвоено Толстиковой Вере 

Митрофановне, более 30 лет проработавшей в органах власти района, Почетными 

грамотами главы администрации городского поселения «Поселок Волоконовка» были 

отмечены лучшие труженики округа. За добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие органов местного самоуправления района Благодарностью департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области были награждены главы 

администраций Борисовского и Грушевского сельских поселений - О.А. Гроицкая и 

С.М. Носатов.  

На летней площадке в Парке культуры и отдыха состоялся праздничный концерт 

районного Дома культуры, на отдалённых улицах посёлка прошли праздники улиц – 

Рабочая, Новикова, Толстова.  

Закончились праздничные мероприятия на центральной площади поселка, где 

ночное небо украсил красочный фейерверк, осветивший улыбающиеся лица волокончан 

своими разноцветными огнями. 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Волоконовский РДК», 

Волоконовский район 
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Именины чистой воды (Алексеевский район) 

 

В Репенском сельском поселении 

Алексеевского района в рамках продвижения 

культурного бренда территории состоялся 

развлекательно-оздоровительный праздник 

«Именины чистой воды», символично 

совпавший с праздником Великой Троицы.   

 Мероприятие началось в храме святого 

великомученика Георгия Победоносца с 

праздничного молебна, водосвятия и 

крестного хода. Затем жители и все гости 

перешли на летнюю площадку, на сцене 

которой состоялось торжественное открытие 

праздника.  

Культурная программа началась с яркого театрализованного представления, в 

котором участники художественной самодеятельности Репенского модельного Дома 

культуры предстали перед жителями и гостями в завораживающих образах голубой 

Воды, искрящихся Капелек и других персонажей, символизирующих водную стихию. 

Особый колорит в праздник внесли выступления Репенского народного 

фольклорного коллектива «Рябинушка», маленьких артистов хореографического и 

фольклорного коллективов «Капельки» и «Проталинки», солиста Ф. Чертова 

(Афанасьевский ДК). Они радовали всех присутствующих задушевными старинными и 

народными песнями, задорными танцами.  

 С приветственной речью и теплыми пожеланиями ко всем присутствующим 

обратились глава Репенского сельского поселения          О.А. Помогалова и заведующая 

отделом ТМЦ управления культуры администрации Алексеевского района Т. И. 

Казанцева. 

 В завершение театрализованного действия все зрители были вовлечены в 

красивую старинную игру «Ручеёк», который плавно «перетёк» на территорию парка. 

На интересных игровых площадках участники праздника носили воду на коромысле, 

стирали на старинной стиральной доске, попадали в цель водяными «бомбочками», 

плели троицкие венки и рисовали водный мир.  

На протяжении всего праздника присутствующие с удовольствием приобретали 

сувениры с брендовой символикой, делали памятные фото с ростовыми куклами и 

тантамаресками, наслаждались разнообразными вкусными прохладительными 

напитками и ароматной кашей, приготовленными на родниковой воде. 

 Самых юных репенцев, а также гостей из соседних сел Глуховка и Афанасьевка 

ожидали развлечения на батуте.  

 Финалом праздника стало награждение победителей и участников игровых 

площадок брендовыми сувенирами, а также вручение денежных средств жителю села 

Игорю Гулидову, собранных на лечение в ходе волонтерской акции «Доброе сердце».  

 

Л. Ожерельева, художественный руководитель 

Репенского модельного дома культуры Алексеевского района 
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Липовая разбитуха (Новооскольский район) 

 

Где-то сельчане активно и дружно занимаются 

рукоделием, где-то пекут вкуснейшие пироги, где-то танцуют 

всем селом, а где-то поют. Каждый уголок района славится 

своими, только ему присущими традициями и особенностями 

в укладе жизни. Брендовые мероприятия, инициированные 

жителями сельского поселения, направлены на то, чтобы 

показать наиболее важные из них, пробудить к ним интерес у 

остальных жителей района. 

В садах настурции и розаны, 

В прудах зацветших караси, 

Усадьбы старые разбросаны, 

По всей таинственной Руси. 

Так началось 13 августа 2016 года брендовое мероприятие в Новобезгинском 

сельском округе в х.Сабельный, в живописном месте на липовой аллее. Более 100 лет 

назад здесь стояла барская усадьба, состоявшая из господского дома, сада  и оранжереи. 

К этой усадьбе вела сохранившаяся до сих пор старинная липовая аллея. В настоящее 

время от барской усадьбы ничего не осталось, кроме аллеи. Тридцать шесть лип, 

которым в этом году исполняется 113 лет, сливаясь своими кронами, образуют коридор, 

где в тишине и прохладе приятно бродить и размышлять.  

Исторически памятное место было единогласно избрано для проведения первой 

брендовой театрализованной ярмарки – фестиваля «Липовая разбитуха». Слово 

разбитуха – от слова разбитной – бойкий, ловкий, расторопный, живой, общительный, 

на все руки мастер, что и отражает смысл, настроение, содержание ярмарки. Поэтому 

весь праздник, несмотря на дождливую погоду, был наполнен задором, добрыми 

чувствами – юмористическими номерами. Собрались не только жители 

Новобезгинского сельского округа, но и гости из других поселений района. 

В празднике приняли участие глава администрации Новооскольского района А.Н. 

Гриднев, председатель Муниципального совета Новооскольского района Л.А. Дубова, 

заместители главы администрации района, гости. 

Глава администрации района поздравил в этот день ветерана труда, многодетную 

мать, жительницу села В.Ф. Бирюкову с юбилеем.  Валентина Федотьевна родилась и 

выросла в этом селе. Её трудовой путь начался с 14 лет в родном колхозе. Всю свою 

жизнь она трудилась на благо родного района. С мужем воспитали шестерых детей. В 

этот день ей исполнилось 75 лет. 

Оригинальным было театрализованное начало мероприятия, где  театр «Раекъ» 

Дворца культуры «Оскол» под руководством Е.А. Пупыниной показал постановку в 

стиле 19 века – барское чаепитие с липовым цветом. Ведь, может быть, именно так 

могла начинаться история липовой аллеи.  
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  Праздничная песня со словами «В липовой аллее мы гостей встречаем» в 

исполнении  главы Новобезгинского сельского поселения Н.В. Богдановой совместно с 

вокальным  ансамблем «Позитив» местного Дома культуры задала торжественный тон 

всему мероприятию. Самые 

тёплые и добрые чувства вызвали 

выступления детей ансамбля 

«Родничок» Новобезгинского 

Дома культуры, подкупивших 

своей детской непосредст-

венностью и умением держаться 

на сцене. Шквал аплодисментов 

не смолкал, когда  выступали  

участники самодеятельности 

Глинновского, Старобезгинского, 

Боровского, Большеивановского, 

Новобезгинского  Домов куль-

туры. Зрители тепло и с 

восторгом поддерживали каждое 

выступление, что придавало участникам уверенности. 

На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки. На площадке 

мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству «Мастерство везде у нас в 

почете» были проведены такие мастер-классы, как: куклы-обереги – Ольга Величко, 

карвинг – Анна Измайлова, печать на ткани – Светлана Угольникова, работа с 

изделиями из кожи – Валентина Захарова. Подводя итог, можно сказать, что в мире, 

переполненном различными инновационными технологиями, приятно оказаться в 

месте, где каждая деталь произведения несет в себе частичку души мастера. 

Рядом заведующая модельной публичной библиотекой Н.В. Минх организовала 

тематическую выставку «Дерево с историей». Также всем гостям праздника были 

розданы буклеты, закладки, календари с брендом поселения. Коллектив МБОУ 

«Новобезгинская средняя общеобразовательная школа» под руководством директора 

Н.А. Гривенной, оригинально оформил свою площадку в фито-стиле, гостей ждали 

вкусные травяные чаи с дегустацией варенья и рассказом о полезных свойствах и 

природной витаминной кладовой. «Липа пахнет свежим медом» – это название ярмарки 

меда, где каждый желающий смог попробовать и приобрести экологически чистый 

продукт.  

Медово-липовый сбитень – это старинно-русский напиток из воды, мёда и 

пряностей, в число которых входят лечебные травяные сборы. Слово сбитень и 

разбитуха являются родственными. Также он является брендовым напитком нашего 

праздника. Каждый участник смог насладиться его вкусом и получить заряд бодрости и 

хорошего настроения. Для всех гостей была организована полевая кухня, мимо которой 

никто не смог пройти равнодушно. 

Было проведено много увлекательных игр, в которых с удовольствием принимали 

участие не только дети, но и взрослые. Было так интересно и весело, что даже после 

окончания праздника люди не торопились расходиться, делились впечатлениями. 

Подобные праздники проводятся не просто ради развлечения и веселья, в первую 

очередь, они служат сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры, 
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продвижению брендов сельских поселений.  

Хочется сказать «спасибо» всем, кто принимал участие в организации праздника, 

а именно, – социально-культурному кластеру Новобезгинского сельского округа, 

индивидуальным предпринимателям В.М. Корабельникову и С.И Богданову. 

Мы надеемся, что народная ярмарка-фестиваль «Липовая разбитуха» будет 

проходить ежегодно, ведь это отличная возможность соприкоснуться с традициями 

нашего села. А кто еще не был на нашей благодатной земле – обязательно приезжайте, 

не пожалеете!    

 

Н.О. Шкиленко, директор Новобезгинского сельского Дома культуры   

Новооскольского района 

 

 

Ночь кино (Чернянский район) 

 

Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 2016-й 

год объявлен в нашей стране 

Годом российского кино. В этот 

период в культурно-досуговых 

учреждениях района  прошло  

множество интересных ме-

роприятий: кешинги, кино-

квесты, вечера-портреты, музы-

кальные и литературные гос-

тиные, видео-путешествия и 

ретро вечера и многое другое. 

С некоторых пор в 

культурной жизни Белгородчины 

прижились и стали популярными разнообразные ночные акции. И если «Ночи» музеев, 

библиотек стали уже привычными, то Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году 

прошла впервые.  

27 августа День российского кино отметили жители п. Чернянка. Организаторами 

акции стали сотрудники районного Центра народного творчества и Центра молодежных 

инициатив. На главной площади поселка состоялся театрализованный концерт, который 

был подготовлен творческими коллективами Поселкового Дома культуры и 

сотрудниками Центра культурного развития. Со сцены звучали песни и мелодии из 

полюбившихся советских кинофильмов «Кубанские казаки», «Кавказская пленница», 

«Брилиантовая рука», «Верные друзья», «Любовь земная» и другие.  

После окончания концерта директор ЦМИ В.Н. Вербицкий пригласил всех 

присутствующих пройти по красной дорожке в здание кинотеатра, где участникам 

акции была предложена обзорная экскурсия по истории развития кино в Чернянском 

районе, викторина по видеосюжетам, а также выставка ретро-аппаратуры «От 

кинопленки до цифрового кинооборудования». В зрительном зале демонстрировался 

один из лучших фильмов отечественного производства «Легенда №17», основанный на 

реальных событиях и рассказывающий о восхождении к славе советского хоккеиста 
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Валерия Харламова. Для детской аудитории на площади под открытым небом на 

большом экране состоялся показ анимационного фильма «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе».  

Судя по впечатлениям, которыми делились зрители, первая «Ночь кино» 

чернянцам очень понравилась, и они выразили пожелания организаторам, чтобы эта 

акция стала ежегодной. 

 

 

С. Евдокимова, ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД»  
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Лес необходимо беречь! 

(Ракитянский район) 

 

В Солдатском МСДК прошла встреча с участковым государственным 

инспектором леса ОКУ «Ракитянское лесничество» – участок № 4 И.А. Гришко. Инна 

Анатольевна рассказала детям о значимости леса, роли лесничества в экономическом 

развитии нашей страны, деятельности, направленной на сбережение флоры на 

планете, правилах поведения в лесу в период действия особого противопожарного 

режима, об ответственности за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах.   

«Хранитель» леса с 

горечью отметила, что 

пожары часто возникают 

не по вине стихии, а 

халатности неблагодарных 

туристов и отдыхающих. С 

каждым годом сокра-

щаются площади лесов, 

исчезают дубравы и рощи, 

гибнут вековые исполины 

и молодые насаждения. 

Все это может привести к 

разрушению экологичес-

кого равновесия в 

природе. 

Инна Анатольевна доступно объяснила ребятам правила поведения в лесу, 

раскрыла секреты озеленения Белогорья и заострила их внимание на правилах 

пожарной безопасности в лесных массивах. Ведь беречь лесонасаждения от 

уничтожения – одна из самых важных задач лесничества. 

Хочется верить, что эта встреча надолго останется в памяти ребят. Юные 

натуралисты обогатили свои знания, а самое важное, они поняли, что лес необходимо 

беречь, ухаживать за ним. 

В ходе встречи был продемонстрирован тематический видеофильм «Берегись, 

пожар!», розданы буклеты. 

 

 

Е. Новоселова, заведующая Солдатским МСДК, Ракитянский район 

 

 

  

III.   Дети, подростки, молодежь 
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Волшебный мир кино 

(Ракитянский район) 

 

Кино – всенародно любимое 

искусство. К нему неравнодушны и 

взрослые, и дети. В нашей стране 

кинематограф представляет собой 

огромный пласт культуры. 

Российское кино – это, в первую 

очередь, богатейшая история. За 

годы своего становления и расцвета 

оно подарило нам много шедевров, 

созданных великими творцами. 

Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина 2016 год в 

России объявлен Годом российского 

кино.  

Специалисты Бобравского Дома культуры совместно с библиотекой подготовили 

комплекс мероприятий, посвященный российскому и советскому кинематографу. Его 

цель – знакомство с историей кино и его спецификой. 

20 апреля для детей прошла познавательно-развлекательная программа 

«Волшебный мир кино». Ребята узнали, как зародился кинематограф, и окунулись в 

творческий процесс по созданию фильма. Они участвовали не только в 

интеллектуальных конкурсах, где отгадывали загадки, пытались писать сценарий к 

фильму, отвечали на вопросы викторины, но и выполняли творческие задания, проявляя 

находчивость, фантазию и артистизм. Им представилась возможность побывать в роли 

оператора и звукорежиссера, костюмера и актера. Теперь, в очередной раз 

просматривая какой-либо фильм, ребята будут знать, насколько сложным является 

процесс создания кино, насколько многогранным может быть такой вид искусства, как 

кинематограф. 

Также в этот день экспонировалась книжная выставка «Звёздные книги о звездных 

судьбах». 

 

 

Светлана Колосова, методист Бобравского МСДК, Ракитянский район 

 

 

 

Помним. Гордимся. Чтим. 

(Ракитянский район) 

 

В преддверии Дня Победы в Центре молодёжных инициатив Ракитянского района 

состоялся конкурс исследовательских работ «Вместе с Дедом встретим Победу», 

посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 
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На конкурс было заявлено                   

6 участников в возрасте от 11 до 25 лет. 

Вниманию зрителей и жюри конкурсанты 

презентовали тематические экспозиции, в 

которых были отражены военные дороги 

и жизненный путь их героических дедов и 

прадедов! 

Работы конкурсантов оценивало 

жюри: специалист по работе со СМИ 

управления культуры и кинофикации 

А.А. Денежко, режиссёр РДК «Моло-

дёжный» Р.И. Павлов и методист РДК 

«Молодёжный» А.А. Мизиряев.  

По результатам конкурса I место заняла Елена Анатольевна Ломакина, специалист 

управления социальной защиты администрации района, II место – Анастасия 

Владимировна Карачарова, обучающаяся 10 класса Ракитянской средней 

общеобразовательной школы № 1, III место – Денис Шеставин, обучающийся 10 класса 

Пролетарской средней общеобразовательной школы № 2, член военно-патриотического 

клуба «Юность». 

Также свои работы на конкурс представили обучающиеся Ракитянской средней 

общеобразовательной школы № 1 Никита Ермилов и Михаил Кононов и обучающийся 

Ракитянской средней общеобразовательной школы № 3 им. Н.Н. Федутенко Ярослав 

Пронин. Все участники получили дипломы и подарочные сертификаты. 

 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ управления культуры и 

кинофикации администрации Ракитянского района 

 

Фото: Фото на память участников конкурса 

 

 

И внуки восславляют радость Победы 

(Ракитянский район) 

 

По традиции, юные таланты Ракитянского района собрались 9 мая на летней сцене 

районного Дворца культуры на IV районный фестиваль «Внуки Победы». Танцоры, 

солисты, чтецы, вокальные коллективы – каждому нашлось место на празднике 

детского творчества. 

Продемонстрировать свои способности на сцену вышли около ста юных дарований 

в возрасте от 7 до 15 лет из детских школ искусств и клубных учреждений культуры 

городских и сельских поселений района. В исполнении участников звучали героико-

патриотические песни и стихи, исполнялись интересные яркие хореографические 

композиции. 

Словами приветствия и поздравления с Днём Победы открыли фестиваль глава 

администрации Ракитянского района В.Н. Перцев и благочинный Ракитянского округа, 

настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Николай Германский. 
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Украшением концертной 

программы фестиваля стали 

яркие и проникновенные 

хореографические композиции в 

исполнении ансамблей «Ас-

сорти» (ДШИ им. В.П. Рудина 

п. Ракитное, руководители 

В.И. Фандикова и Л.А. Лубкова; 

концертмейстеры А.И. Пого-

релов и Н.А. Кан) и «Класс» 

(Нижнепенкий МСДК, руково-

дитель В.К. Стурки).  

Выразительно и эмоцио-

нально исполнили песенные 

композиции «Аист на крыше», «Военное попурри» и «Мы вместе» вокальный ансамбль 

«Домисолька» и В. Минас (руководитель Е.В. Минас). 

Никого не оставили равнодушными песни «Просьба» и «Светит солнышко» в 

исполнении Д. Ковалевой и вокального ансамбля «Ягодки» (ДШИ им. В.П. Рудина 

п. Ракитное, руководитель Е.Л. Лебедева). Своим выступлением порадовали 

И. Цветкова, А. Наклицкая, Д. Кононов, подарившие зрителям своё исполнение песен 

«Я нарисую счастье», «Подружки», «Мой щенок» (руководитель И.Ю. Корнева). 

Бурными аплодисментами встречали зрители выступление учащихся Пролетарской 

ДШИ и Пролетарского МЦКД В. Реутовой, Д. Саргсян. Е. Елисеевой и Л. Кутомановой 

(руководитель Л.В. Кулакова). 

Запомнилось зрителям яркое выступление чтеца Елены Мазановой (Солдатский 

МСДК, руководитель Е.В. Новоселова). 

Продолжили фестивальную программу композиции, ставшие яркой страницей 

духовного богатства России, наполненные надеждой, несокрушимым оптимизмом и 

глубокой любовью к Родине в исполнении К. Атамась (Холоднянский МСДК, 

руководитель И.С. Шкилева), М. Иваненко (Бобравский МСДК, руководитель 

А.А Ступачук), Е. Мазановой (Солдатский МСДК, руководитель Е.В. Новоселова), 

В. Жигальцевой и детского ансамбля «Родничок» (Чистопольский МСДК, руководитель 

А.О. Шимшаков), О. Яковлевой (Солдатский МСДК, руководитель Ю.В. Богославцев), 

С. Харченко (Дмитриевский МСДК, руководитель О.П. Воробьева), И. Карамалак 

(Нижнепенский МСДК, руководитель Л.Н. Сердюкова), Е. Бабыниной (Вышнепенский 

МСДК, руководитель Е.Г. Трунова), О. Сергеевой и семейного дуэта Горбуновых 

(Псковский МСДК, руководитель О.Н. Горбунова). 

Стоит отметить, что все творческие номера были пронизаны глубоким чувством 

гордости за своих предков, за Родину, за ее великую историю. И сколько бы ни прошло 

лет со дня нашей Победы, стихи и песни той поры остаются в строю и долго будут 

жить, не старея. Их вдохновленные строки, окрылявшие в годы войны душу солдата, на 

устах молодого поколения вызывают горячий трогательный отклик, чувство 

патриотизма и огромной благодарности старшему поколению за его великий подвиг. 

 

Ирина Жукова, специалист МУК «Районный организационно- 

методический центр», Ракитянский район 
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Детская яркая планета 

(Ракитянский район) 

 

Море радости, задора, ощущения 

бесконечного счастья – таким постарались 

сделать День защиты детей работники 

Введено-Готнянского МСДК и библиотеки 

для детворы. В этот день для ребят была 

организована увлекательная квест-игра 

«Золотой ключик».   

Поздравил детей и вручил подарки 

глава администрации Введено-Готнянского 

сельского поселения В.П. Владимиров. 

Скучать ребятам не пришлось, ведь они 

побывали вместе с Буратино в гостях у 

Пьеро, Мальвины, Артемона и Черепахи Тортиллы. 

В начале мероприятия поговорили о лете, как о самом лучшем времени года, 

ребята узнали историю Праздника детства. В гостях у Пьеро отгадывали загадки, 

разгадывали кроссворды, с Артемоном играли в мяч, с Мальвиной рисовали сказочных 

героев и, конечно же, с огромным удовольствием принимали участие в подвижных 

играх. У черепахи Тортиллы получили карту, по которой было необходимо найти ключ 

от каморки Папы Карло, где было спрятано сокровище. Отыскав «золотой» ключик, 

ребята смогли открыть дверь которая находилась за плакатом с нарисованным на нем 

очагом, где их ждали сладкие призы. 

Праздник удался на славу! Несмотря на разный возраст участников мероприятия, 

за время проведения программы ребята сплотились в одну единую дружную команду. 

 

 

А. Вотрасова, Ракитянский район 

 

 

Карандаш (Волоконовский район) 

 

В районном Доме культуры одним из 

важных направлений работы является 

организация досуга детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Мероприятия 

проходят стабильно ежемесячно, при 

проведении используются разнообразные 

формы деятельности.  

30 июня проведена игровая 

познавательная  программа – «Карандаш» в 

клубе общения «Ника» для детей с 

ограничениями здоровья. Ведущая 

познакомила детей  с историей карандаша, когда и где  он появился. Ребята принимали 

участие в играх, конкурсах и викторинах, направленных на развитие моторики рук, 
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координацию движения: подобрать рифму к слову карандаш, удержать между носом и 

верхней губой карандаш, чтобы он стал похож на усы, с помощью карандаша прокатить 

лимон до стула и обратно. 

Для творческого потенциала была проведена арт-терапия, которая представляла 

собой методику лечения при помощи художественного творчества. Окунув ладошку в 

краску, они на листе бумаги выражали свой внутренний мир через творчество, создав 

картину «Веселые пальчики». Удивлению и радости детей не было предела, восторг 

детских глаз не подкупить. Хорошее настроение, позитив остались надолго, никто не 

хотел уходить, а многие из присутствующих интересовались информацией о новой 

встрече. 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Волоконовский РДК»  

 

 

В стране волшебных часов 

(Чернянский район) 
 

Воссоздание народных праздников, 

обрядовых действий, игр и забав, 

освоение технологии различных видов 

ремесел, популяризация народной 

культуры, создание условий для 

активного отдыха и творческой 

самореализации детей и подростков – это 

основополагающие задачи, которые 

ставят перед собой культурно-досуговые 

учреждения.  

Русские народные игры являются 

неотъемлемой частью художественного и 

физического воспитания детей, способствуют формированию устойчивого, 

заинтересованного, уважительного отношения к культуре родного края. Народные игры 

отражают образ жизни людей,  их быт, труд, вырабатывают представление о чести, 

смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой 

движений, учат проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волю и стремление к победе.  

Стало уже традиционным в период летних школьных каникул на территории 

парковой зоны Ездоченского ДК проводить фестиваль народных игр и забав 

«Ездоченский разгуляй». В этом году в рамках фестиваля сотрудники Чернянского 

районного центра народного творчества провели районный конкурс организаторов 

детского досуга «Радуга хорошего настроения». Конкурс стал учебным мероприятием, 

который показал всем работникам  культурно-досуговых учреждений их готовность  к 

организации летнего отдыха детей и подростков.   

На конкурс были представлены программы из 15 учреждений культуры клубного 

типа. Организаторы детского досуга привезли детям хорошее настроение в виде 

развлекательно-игровых программ. 
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 В увлекательное путешествие, в страну волшебных часов пригласили ребят 

сказочные персонажи: Буратино, Карлсон, Мальвина, Машенька и Фиксик (сотрудники 

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД», МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека»).   

Проходить различные испытания помогали Веселые клоуны из села Огибное, 

выстроив для ребят «Ворота Желаний». С русскими потешками познакомила детей 

Сказительница из села Ольшанка.   

Вместе с Пиратами (Лубянский ЦСДК) участники праздника отправились в 

морское путешествие. В увлекательный танцевальный марафон всех пригласил Царь 

Гвидон со своей Бабой Бабарихой (Поселковый ДК).  
 

Также в гости к ребятам пришли Радуга со своей подружкой  Тучкой 

(Ездоченский ЦСДК).  

Встречу ребят с героями мультфильма Знайкой и Незнайкой организовали 

специалисты из села Волокновка. В «Летнее путешествие» вместе с Волком и Зайцем 

отправились организаторы  досуга из села Лозное. 

Варвара-Краса (Чернянский РДК) рассказала ребятам о предстоящем празднике 

Троица и пригласила их в девичий хоровод.  

Не менее ярко и красочно представили свои программы работники культуры 

Большанского Дома культуры – «В медовом царстве», Андревский ДК – «Веселые 

Домовята», Орликовский ДК – «В гостях у нечисти лесной», Волотовской ЦСДК – 

«Сказочная поляна», Кочегуренский ЦСДК – «Лесные приключения». В этих 

программах ребята познакомились с дворовыми играми, которые  научили детей 

состязаться в силе, ловкости, быстроте. 

Также для всей детворы руководители студий Ездоченского Дома народного 

творчества на «Ремесленническом подворье» организовали мастер-классы по 

различным видам декоративно-прикладного творчества. Ребята своими руками 

расписывали доски, учились плести корзины из лозы, изготавливали композиции из 

природного материала. С каким воодушевлением трудились мальчишки и девчонки над 

своими работами! Ведь отдых - это не праздное времяпровождение, а всегда познание 
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чего-то нового, интересного, полезного. 

Конкурс еще раз доказал, что не иссякает интерес подрастающего поколения к 

традиционной народной игровой культуре, совершенствуются и внедряются в практику 

работы культурно-досуговых учреждений инновационные формы, используются новые 

подходы в организации активного отдыха детей и пропаганде здорового образа жизни.  

 

 

С. Евдокимова, ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

Интересный и познавательный досуг 

(Волоконовский район) 

 

Сфера подросткового и 

молодежного досуга имеет свои 

особенности. Досуг молодежи 

существенно отличается от досуга 

других возрастных групп в силу его 

духовных и физических потребностей. 

Молодых людей влечет к себе все 

новое, неизвестное. Молодежь нашего 

посёлка активна, динамична и 

привыкла к активному отдыху.   

2 июля на прилегающей 

территории районного Дома культуры 

прошла весьма интересная и 

запоминающаяся программа для 

подростков и молодёжи – «Молодёжный эскалатор», которая включала в себя ряд 

интересных направлений. Ребята шутили, играли и активно участвовали в играх. 

 Желающие пробовали свои силы в интеллектуально-познавательной игре «Мафия», 

интеллектуально-развивающей игре – «Спидкубинг», изо-терапии «Арт-хаус», слушали 

песни в исполнении группы «Сильвер», руководитель В. Лотков, смотрели выступление 

танцевального коллектива эстрадного танца, руководитель Е.Талдыкина.  

Такие программы дают возможность молодёжи посёлка развить 

интеллектуальные, лидерские и творческие способности, получить полезную 

информацию и с пользой  провести время.  

 

 

Елена Денисова, директор РДК, Волоконовский район 
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Умники и умницы 

(Волоконовский район) 

 

7 июля в фойе районного Дома 

культуры прошел интеллектуальный 

блиц-турнир – «Умницы и умники». 

 Работники районного Дома 

культуры при проведении досуга 

детей и подростков в летний период 

ставят главной целью не только 

развлекать, но и познавать, развивать 

и приумножать полученные знания. 

Развивать кругозор, творческие 

способности и фантазии детей.   

 В программе приняли участие учащиеся из летнего лагеря МБОУ «Волоконовская 

СОШ № 1». В турнире принимали участие 2 команды – «Умницы» и «Умники», игра 

состояла из нескольких геймов. Гейм 1 – быстро, без промедления, ответить на 20 

вопросов, гейм 2 – «Музыкальный», гейм 3 – «Интеллектуальный», гейм 4 – «Блиц», 

гейм 5 – «Конкурс капитанов».  

 Участники программы активно участвовали в игре, быстро отвечали на 

поставленные вопросы, рассуждали. Несмотря на юный возраст, участники находили 

правильное, остроумное решение в поставленной задаче, активно обсуждали 

происходящее. Показали острый ум, находчивость и сообразительность. 

  Жюри подвело итоги, победила дружба. Командам вручили дипломы. 

 

 

Елена Денисова, Волоконовский район 

 

 

 

Чудесная планета Детства 

(Ракитянский район) 

 

День первый лета, стань ещё светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 

Этим замечательным четверостишьем и песней «Маленькая страна» начался 

праздник Детства в Чистопольском модельном Доме культуры. 

Ребят и их родителей ожидало театрализованное представление «Чудесная планета 

Детства». К ним в гости пожаловали Лето со своими помощниками – цветами, клоун 

Смешинкин, девочка Забияка, сказочница Арина. Они принесли с собой шутки, веселье 

и хороший отдых для ребят. Забияка старалась помешать празднику, но у неё из этого 

ничего не вышло. Ей понравились дети, такие дружные и весёлые, она пообещала 

исправиться и попросила у ребят разрешения остаться на празднике. 
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Мальчишки и девчонки читали стихи, 

исполняли песни, водили большой хоровод 

дружбы. Красивые детские песни прозвучали 

в исполнении ансамбля «Родничок». Вместе с 

героями спектакля ребята участвовали в 

конкурсах «Летние загадки», «Сказочная 

эстафета», «Запевай – ка», «Птичий хор»; в 

играх и спортивных эстафетах «Как 

живёшь?», «Паровозик «туки-туки», «Кот в 

сапогах»», «Маша и медведь», «Баба Яга», 

«Кенгуру».  

Добрая сказочница Арина приготовила 

для ребят свои игры и сюрпризные моменты. Она вручила дипломы активным 

участникам художественной самодеятельности. Лучшие читатели года и самая юная 

читательница Настя Самойлова (5 лет) получили в подарок книги русских народных 

сказок. Самым маленьким детям Арина подарила воздушные шарики. Принимал от всех 

присутствовавших на празднике поздравления и подарки именинник, первоклассник 

Никита Дьячков, которому исполнилось 7 лет. 

Для ребят были оформлены книжная выставка «Здравствуй, Книжкино лето» и 

фотовыставка «Чистопольский Дом культуры – территория детства», где были 

размещены фотографии с детских мероприятий, на которых детям было приятно 

увидеть себя. 

В этот день также состоялось открытие детской летней спортивно-досуговой 

площадки «Солнышко», которая работает на базе Чистопольского МСДК. В гости к 

детям прибыл «добрый волшебник», заместитель главы администрации городского 

поселения «Посёлок Ракитное» Андрей Васильевич Мухин. Он поздравил ребят с 

праздником, пожелал им прекрасного летнего отдыха и подарил мячи, бадминтон и 

скакалки, за что дети говорили: «Большое спасибо!». 

Отдыхайте, ребята, набирайтесь сил и здоровья! 

 

В.Н. Новохацкая, заведующая Чистопольским МСДК – филиалом №4  

МУК «РОМЦ», Ракитянский район 

 

 

Мы - патриоты России 

(Ракитянский район) 

 

Полноценное воспитание юных граждан в духе патриотизма становится 

возможным только при взаимодействии различных воспитательно-образовательных, 

культурно-спортивных учреждений, таких как школа, Дом культуры, библиотека. 

17 июня на базе Введено-Готнянских МСДК и библиотеки было проведено 

познавательно-спортивное мероприятие «Мы – патриоты России», в котором приняли 

участие юноши Введено-Готнянского поселения и участники военно-полевых сборов, 

обучающиеся 10-х классов Ракитянского района.   
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Для ребят был подготовлен обзор выставки, где представлены документы, награды 

и личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, а также представлена 

информация о боевых действиях на 

территории в июле 1943 года. Ведущие 

зачитали отрывки из дневника боевых 

действий 76 ПАП, из воспоминаний 

участников и очевидцев тех событий. 

Наглядно продемонстрировала события 

военных лет карта линии фронта, которая 

проходила по селам Введенская Готня и 

Трефиловка в июле 1943 года.  

Вниманию участников мероприятия 

народный юношеский театральный 

коллектив «Фенька» представил отрывок 

из спектакля «Плохие, хорошие». 

Продолжилось мероприятие на спортивной площадке: юноши поселения под 

руководством Андрея Курбатова показали мастер-класс по паркуру, провели различные 

спортивные конкурсы. 

Хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданско-патриотического 

воспитания современного поколения должна, в первую очередь, принимать участие 

сама молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, 

необходимость любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю, вести 

здоровый образ жизни. 

 

 

Н. Гавриленко, А. Вотрасова, Ракитянский район 

 

 

 

Украсили и разнообразили досуг детей 

(Ракитянский район) 

 

Летние каникулы – самые любимые 

для детей школьного возраста. У ребят 

значительно увеличивается количество 

свободного времени, которое можно и 

нужно использовать для развития 

творческого потенциала, совершен-

ствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры. Лето 

– время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения, восстановления сил. Это 

– период свободного общения детей.  

Культурно-спортивный центр совместно с Бобравской средней 

общеобразовательной школой постарались как можно разнообразнее и интереснее 
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организовать досуг детей. В течение июня с целью укрепления здоровья подрастающего 

поколения проводились спортивно-игровые, развлекательные, познавательные 

программы, викторины. Много внимания уделялось экологическому и патриотическому 

воспитанию, а также проведена большая работа по возрождению и сохранению 

народных традиций и игр. 

Детям и подросткам было не скучно и в ненастную погоду, для них проводились 

диско-программы, демонстрировались мультфильмы и кинофильмы, экспонировались 

выставки, проходили показы спектаклей кукольного театра «Волшебный фонарь», из 

которых они получали полезные знания, приобщались к игровой и танцевальной 

культуре. В процессе организованной работы дети получили массу удовольствий, заряд 

бодрости и энергии. 

 

Светлана Колосова, методист Бобравского МСДК, Ракитянский район 

 

 

 

Пиратское братство 

(Новооскольский район) 

 

Лето – удивительная и благодатная пора, 

когда детям можно вдоволь гулять, бегать и 

прыгать. Именно в этот период они много 

времени проводят на воздухе. И нам, 

работникам дворца культуры «Оскол», очень 

важно так организовать жизнь ребят, чтобы 

каждый день приносил им что-то новое, был 

наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали наших ребятишек. 27 июля мы 

предложили детям северного микрорайона принять участие в игре – «Пиратское 

братство» с препятствиями, подсказками и веселыми сюрпризами.   

Накануне пиратского квеста ребята из каждой возрастной группы нашли «черные 

метки», которые в дальнейшем стали пропуском на пиратский корабль капитана 

Флинта. Под весёлую пиратскую музыку появилась бабушка Дженни (Панкратова Т.Г.) 

в поисках своей внучки Мери (Бугаёва Дарья), которая сбежала из дома, чтобы найти 

новых друзей. Дети помогли найти юную пиратку и вместе с ней отправились в морское 

путешествие. Ребята собирали фрагменты карты и на каждом из островов выполняли 

различные испытания. Маленькие пираты  справлялись с ними на «отлично». Каждый 

участник команды мог проявить свою ловкость, храбрость и знание пиратского устава. 

В конце путешествия ребятам удалось найти клад. А также они получили сладкие 

подарки от Мери.      

 

Т.Г. Панкратова, режиссер ДК «Оскол», Новооскольский район 



 Вестник культуры Белгородчины. ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2016 
85 

Перунов день 

(Новооскольский район) 

 

Могучий Перун,  

Бог Славянских племён!  

Ты десницей своей,  

Отрясаешь нам сон.  

Вновь сразившись со змеем,  

В поднебесье крутом  

Возвращаешь нам память  

О роде своём!  

 

Перун – славянский бог грома и покровитель воинов, охотников и рыбаков, 

хранитель силы землепашцев. Перун олицетворял 

собой могущественную, основательную, целеуст-

ремленную ипостась рода.   

3 августа 2016 года специалисты ДК «Оскол» – 

Юлия Ющенко и Екатерина Луценко, на территории 

«Новооскольской школы – интерната VIII вида» 

провели развлекательно-игровую программу, пос-

вященную дню Перуна.   

Организаторы подготовили для ребят несколько 

испытаний. Им необходимо было представить перед 

собой огненную реку и смело пройти через неё. С этим заданием все успешно 

справились. Следующие задания были на ловкость и смелость. В конце насыщенной 

весёлой программы все вместе нарисовали открытку добра, которую дети подарили 

своим воспитателям. Работники ДК «Оскол» пообещали, что еще не раз посетят 

детишек и с каждым разом будут  радовать их больше и больше! 

 

Е.И. Луценко, помреж ДК «Оскол», Новооскольский район 

 

 

 

День качания на качелях 

(Новооскольский район) 

 

Ежегодно, 4 августа, отмечается День качания на качелях. Точной информации о 

возникновении качелей нет. Зато есть множество подтверждений тому, что у многих 

древнейших цивилизаций качание на них имело сакральный тайный смысл 

воссоединения с богом, солнцем. И даже сегодня это не просто детская забава с 

религиозной подоплекой. Для маленького неокрепшего существа качели выступают в 

качестве относительно дешевого тренажера широкого спектра действия. Пока малыш 

визжит от восторга и получает удовольствие от качания, формируется его 

вестибулярный аппарат, который, кроме всего прочего, отвечает за удержание головы и 

глаз в неподвижном состоянии. Параллельно ребенок учится бороться с негативными 
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эмоциями: восторг от качания сильнее, чем страх упасть. 

Для взрослых эта процедура не менее полезна: во-первых, она благотворно влияет 

на нервную систему и оказывает успокаивающее расслабляющее действие; во-вторых, 

приводит мысли в порядок, позволяет избавиться от ненужных идей и способствует 

спокойному обдумыванию существующих проблем или жизненных ситуаций. В 

результате человек принимает решение не под влиянием эмоций, а на спокойную 

голову; в-третьих, многие доктора считают, что в ходе самого процесса вредные и 

отработанные вещества в организме подготавливаются к выведению.   

Вот именно по этим причинам 

руководитель клуба «Перекрёсток» Т.Г. 

Панкратова предложила активистам провести 

акцию, посвящённую Дню качания на 

качелях.  

Всё действо проходило в Городском 

парке: с детьми поиграли клоуны, а потом 

для них бесплатно работали аттракционы, и 

любой ребёнок мог вдоволь покататься на 

них. «Не нужно забывать и о таких весёлых 

праздниках. Взрослые не качаются на 

качелях, считая, что такая забава уже не для их возраста и окружающие могут не понять 

такого поведения. Но качаться нужно, ведь каждый человек в душе ребёнок, которому 

хочется отпустить все проблемы и, как в детстве, парить над землёй», – отметила 

бывший председатель клуба «Перекрёсток» Бугаёва Дарья. 

 

 

Т.Г. Панкратова, режиссер ДК «Оскол»,  

Новооскольский район 

 

Во саду ли в огороде 

(Новооскольский район) 

 

3 августа театр кукол «Буратино» 

Новооскольского РМДК показал для детей 

МБДОУ №6 спектакль «Репка». Дети смотрели 

спектакль,  не дыша. В конце благодарили 

актеров бурными  аплодисментами. 

После представления сказочная героиня 

Репка предложила детям поучаствовать в 

веселой игровой программе «Во саду ли в 

огороде», чем всех детей привела в полный 

восторг. Маленькие воспитанники детского сада 

живо  откликались на предложения героев 

поучаствовать в играх, детская площадка 

наполнилась детским смехом и гомоном.   

Дети играли в игры «Передай репу», «Вот так!». Игра «Тянем, потянем» 

объединила всех малышей. Веселые конкурсы  проходили  в дружной, веселой 
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обстановке. 

Руководитель театра кукол «Буратино» Т.А. Королева грамотно разработала 

игровую программу с учетом возрастной психологии детей дошкольного возраста. 

Работа по развитию малышей через игру, сказку, проводится в системе уже не первый 

год, так что наработан опыт а результат все лучше. Довольны дети, родители и 

воспитатели. 

 

 

Н. Морозова, методист Новооскольского РМДК 

 

 

 

В Новооскольском районе проходит акция «Вместе в школу детей соберем» 

(Новооскольский район) 

 

Продолжая традиции добра на 

белгородской земле, в период с 25 июля 

по 15 сентября 2016 года проводится 

благотворительная акция «Вместе в школу 

детей соберем». Ее значение трудно 

переоценить. Организатор акции – 

управление социальной защиты населения 

администрации Новооскольского района и 

Дворец культуры «Оскол».  

Мы рассчитываем на большую 

поддержку этой акции не только со 

стороны спонсоров, но и новооскольцев. Если люди помогают друг другу – это говорит 

о гармоничности развития общества и его социальной стабильности. Когда многодетная 

семья получает в подарок ранец, например, это всегда приятно. Для этой 

благотворительной акции, безусловно, важно участие как можно большего количества 

людей.  

Краски, карандаши, пластилин, альбомы для рисования, цветная бумага, тетради, 

дневники – казалось бы, не такие уж и дорогие вещи. Но когда ребенок один и 

воспитывается в благополучной семье, то собрать его в школу не составляет труда, а 

когда детей несколько и они живут в  многодетной или неблагополучной семье, то это 

становится достаточно проблематичным. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой 

оказать помощь в обеспечении детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всем 

необходимым. 

Может быть, когда вы пойдете в магазин, чтобы купить своему ребенку 

карандаши или краски, тетради или дневник, вы приобретете не одну тетрадь или 

коробку с карандашами, а две и пожертвуете одну в фонд акции. А мы, в свою очередь, 

передадим вашу покупку-подарок тому ребенку, который в ней нуждается.  

Активисты РСМ подготовили ящики помощи, которые размещены в магазинах 

канцелярских товаров и оптовых складах г. Новый Оскол. Ребята из подросткового 

клуба «ВРЕМЯ» ДК «Оскол», его сотрудники в течение дня принесли комплекты 

канцелярских принадлежностей. 
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В настоящее время листовки с призывом принять участие в акции раздаются 

волонтерами, активистами РСМ по улицам города, чтобы все смогли узнать о 

проведении акции в нашем районе. Кроме того, мы развесили небольшие плакаты, где 

указаны пункты приема помощи. У всех неравнодушных новооскольцев будет 

возможность сделать доброе дело. Адреса пунктов сбора помощи – управление 

социальной защиты населения администрации Новооскольского района (г. Новый 

Оскол, ул. Гражданская, д. 44) и Дворец культуры «Оскол» (г. Новый Оскол, ул. 

Ливенская, д. 130А).  

Очень просим всех неравнодушных новооскольцев поддержать данную акцию. 

Это действительно очень важное и нужное дело. 

 
 

М. Баарова, г. Новый Оскол 

 

 

 

I Межрайонный фестиваль современного молодежного творчества и спорта 

ENERGY (Белгородский район) 

 

13 августа 2016 года автобус с участниками танцевального коллектива «Ритм» 

Беломестненского сельского Дома культуры двинулся в направлении г. Бирюч. В этот 

день на Соборной площади города управление культуры Красногвардейского района 

организовало I Межрайонный фестиваль современного молодежного творчества и 

спорта ENERGY. Мероприятие проходило под девизом «Живи ярко!». В празднике 

приняли участие представители молодежи из Алексеевского, Волоконовского, 

Грайворонского, Новооскольского районов и хозяева площадки – жители      г. Бирюча. 

Программа была яркой и разнообразной: на сцену один за другим выходили 

коллективы, дуэты, солисты, которые выступали в различных жанрах: эстрадный вокал, 

эстрадный танец, народный танец, рэп, hip-hop, оригинальный жанр.   

Наши ребята показали себя очень 

достойно, представив на суд зрителей 

народный танец «Калинка», выступив 

очень ярко, задорно, четко, удивив 

зрителей оригинальностью, празд-

ничностью и зажигательностью танца и 

торжественностью костюмов, за что 

получили от благодарного зрителя 

шквал оваций и крики «Браво!». Второй 

номер был противоположностью 

первому, но, несмотря на это, вызвал 

бурю эмоций. Увидев композицию 

«Война никого не щадила», зритель 

словно замер, ловя каждое движение 

юных танцовщиц, олицетворяющих собой ужасную и кровавую войну, не щадящую 

никого на земле, даже невинных детей. После трагичной кульминации танца зритель 

также взорвался бурными аплодисментами, но в отличие от первого номера, на лицах 
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многих появились слезы. 

Фестиваль закончился. Участники вернулись домой, привезя из города Бирюч 

кучу положительных эмоций и ответ на вопрос: «Что значит ENERGY?» - энергично, 

спортивно, культурно, позитивно, молодежно! 

 

М. Клопова, руководитель танцевального коллектива «Ритм» 

Беломестненского СДК Белгородского района 

 

 

Акция «Поделись добротой» 

(Новооскольский район) 

 

Жизнь человека бесценна – ее ничто не заменит. И, тем более, ничто не заменит 

жизнь ребенка – самое святое, самое дорогое. За жизнь и здоровье своих детей родители 

готовы отдать все, что у них есть. Роковые случайности, врачебные ошибки, 

врожденные заболевания невозможно предотвратить, но можно спасти детскую жизнь и 

вернуть ребенку простую радость существования, не омраченную бесконечной болью. 

Сегодня благотворительность в России поддерживается не только федеральными 

и муниципальными властями, но и отдельными компаниями. С недавнего времени во 

многих городах нашей страны 

существуют различные благотво-

рительные фонды и организации. 

Они помогают детям с различными 

заболеваниями.  

В преддверии празднования 

369 годовщины со дня основания 

города Новый Оскол активисты 

клуба «Перекрёсток» ДК «Оскол», 

руководитель Панкратова Т.Г., 

решили провести благот-

ворительную акцию «Поделись 

добротой».  

Принять участие в данной благотворительности мог любой желающий, кто хотел 

бы сделать этот мир чуточку добрее, а детей немного счастливее. Ведь чужих детей не 

бывает. И пускай ни экономический кризис, ни тяжёлая политическая ситуация в стране 

не отвлекают внимание от тех, кто каждую минуту нуждается в любви, заботе и ласке. 

Все, что было нужно, – это просто принести вещи, игрушки детям (от 1 до 18 лет) в 

пункт приёма подросткового  клуба «Перекрёсток». В середине июня активисты клуба 

уже посетили «Новооскольскую школу – интернат VIII вида», провели для ребят 

программу и  вручили подарки. А 26 июня 2016 года сотрудники ДК «Оскол» А.А. 

Скороходова и Т.Г. Панкратова, а также Полина Свинаренко, Никита Скороходов, 

Ростислав Юров отправились в с. Беломестное к маленькой 9 летней девочке Марине 

Головановой.             

Приехав к ребёнку, ребята увидели живой «огонек» в её глазах. Было заметно, что 
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девочка с нетерпением ждала гостей. Марина оказалась очень любознательным и 

общительным ребёнком. Ребята вручили подарки и вместе с ней немного поиграли. 

Приезд активистов настолько обрадовал ребёнка, что Марина не хотела с ними 

расставаться, и ребята пообещали приехать к ней снова.  

Добровольная благотворительная деятельность – это не только спасение жизней. 

И пусть эти встречи будут недолгими, но память о подаренной радости поможет не 

только преодолеть жизненные невзгоды, но и подняться на ноги и пойти навстречу 

вновь открытому миру, найти себя в этом мире. Маленькие дети смогут учиться 

новому, познавать радость творчества, играть в любимые игры – словом, жить 

прекрасной жизнью ребенка, у которого есть и будет счастливое детство. 

 

Т.Г. Панкратова, методист ДК «Оскол», А.А. Скороходова, 

режиссер театра «Маски», Новооскольский район 

 

 

Ночь кино (Красненский район) 

 

В ночь с 27 на 28 августа 2016 

года на площади районного Дворца 

культуры состоялась всероссийская 

акция «Ночь кино», посвященная  

празднованию Года российского кино, 

где были представлены три российских 

фильма, выбранные по итогам 

голосования на официальном сайте 

Года российского кино. Это – «Легенда 

№ 17» Николая Лебедева, «Батальонъ» 

Дмитрия Месхиева и мультфильм 

«Смешарики. Легенда о золотом драконе».   

Перед просмотром мультфильма «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 

ведущая провела детскую видео-викторину «Смешарики» и конкурс «Мульт в кино».  

Затем викторину «Чудесный мир кино» и игру «Перевертыши» включились 

подростки и молодёжь, далее последовал кинопоказ фильма «Легенда № 17». 

В заключение акции «Ночь кино» был продемонстрирован фильм «Батальон».  

В течение всего времени самым активным участникам раздавались жетоны, где 

каждый, правильно ответивший на вопрос, получал приз-диск  «Сборник советских 

мультфильмов» и памятные сувениры.  

Неожиданностью для ребят стала встреча со сказочными героями детства 

старшего поколения – котом Базилио и Лисой Алисой. Маленькие участники смогли не 

только сфотографироваться, но и поговорить с любимыми персонажами.  

Просмотр картин, участие в викторине о популярных фильмах и актерах оставили 

у всех зрителей улыбки на лицах и хорошее настроение. 

 

Н.В. Тесникова, методист по работе со взрослым населением и людьми с 

ограниченными возможностями, Красненский район 
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Вперед к космическим далям 

(Красненский район) 

 

1 сентября во всех школах страны отмечается День Знаний. Кто-то  продолжает 

получать новые знания, кому-то осталось пройти последний этап и вступить во 

взрослую жизнь, а есть и те, кто для себя открыл новый мир школы. Именно для 

учащихся начальных классов, прошла увлекательная квест-игра «Вперед, к 

космическим далям!».  

Дети отправились в космическое 

путешествие, им нужно было пролететь 

шесть планет и собрать «Волшебные 

звёзды», а чья команда быстрее всех 

выполнит задание, та и выиграет.  

В начале игры ребят разделили на 

команды, затем  провели викторину 

«Картинка – ребус», по которой нужно было 

угадать, где находится планета. И когда 

ребята справились с заданием, сразу же 

отправились в путь… 

На планете «Знаний» проверили знания о космосе и космонавтах. Жители 

планеты  «Забава» очень любят петь, танцевать, рассказывать сказки. И ребятам 

пришлось назвать несколько сказок, мультфильмов и песен, где есть комические слова, 

а на планете «Силачей» ещё проверили, кто насколько силен. Дальше на пути 

встретилась планета «Путеводных звёзд», где ребятам пришлось решить примеры, 

чтобы узнать название путеводной звезды, а на планете «Загадок» отгадывали тайны 

бесконечного космоса.  

Прошедшее мероприятие удивило не только количеством участников и их 

активностью, но и организационным единством, за что и были награждены сладкими 

призами.  

 

И.В. Крюков, режиссер любительского театра, Н.В. Тесникова, 

методист по работе со взрослым населением и людьми с ограниченными 

возможностями, Красненский район 
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Беседа-диалог «Мое село в прошлом, настоящем и будущем» 

(Красненский район) 

 

В рамках клубного формирования 

«Родной край» 2 сентября в Центре 

молодежных инициатив прошла встреча с 

подростками. Темой нашей встречи стала 

беседа-диалог «Моё село в прошлом, 

настоящем и будущем». Прожить без 

Родины человеку невозможно! С детства 

закладываются основы ценностного отно-

шения к окружающему миру.   

Чувство патриотизма многогранно по 

своему содержанию: это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и 

желание сохранить, приумножить богатство своей страны. 

Знать историю своего села – долг каждого человека. Ребятам был представлен 

фильм о Красненском районе, о том, как он изменился за 25 лет своего существования. 

Также зрителям была представлена презентация альбома, в котором хранятся 

фотографии прошлых и нынешних лет.   

У нашего села есть история, сохранены традиции, жива культура, а значит, 

есть будущее. Мы верим в то, что наше родное село будет процветать и дальше, ведь 

его будущее только в наших руках. И тогда наша малая родина станет той самой 

сказочной страной, о которой все мы так мечтаем! Наши знания, жизненные позиции, 

наша деятельность – вот ключ к достойному образу жизни на территории родного края. 

 

М.А. Мамонова, ведущий методист, Красненский район 
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Людмила Новикова - наш олимпиец 

(Новооскольский район) 

 

23 июня 2016 г. в центре города Новый Оскол 

открыли первую молодёжную доску почёта 

«Молодёжный Олимп».  

Самыми громкими аплодисментами все 

присутствующие встречали  сотрудников Дворца куль-

туры «Оскол». Среди награждённых – Людмила 

Новикова, одна из наиболее ярких, талантливых  

работников культуры. Она является руководителем 

ансамбля казачьей песни «Поле», который в этом году 

получил звание «Народный». Коллектив самодеятельный, 

но любим жителями нашего района за душевность 

исполнения и замечательный репертуар ансамбля. Здесь 

стоит добавить, что у Людмилы любовь к традиционной 

культуре проявляется не только в песнях, которые она 

поёт сольно и в составе ансамблей «Поле», «Гаманок», 

«Золотая Околица», «Кружево». Ещё ее страсть - 

народные костюмы. Именно поэтому ей удалость собрать 

у себя  целую коллекцию подлинных костюмов  

Белгородской области и сотню кукол в традиционных 

народных костюмах России. 

А ещё Людмилу можно увидеть в казачьей полевой форме и с граблями. Это 

пришло время уборки сена на казачьем стане «Сосновое», где они вместе с супругом 

Алексеем – Атаманом Новооскольского ХКО, занимаются разведением лошадей и 

развитием сельского туризма. Важным этапом на пути к их цели стала закладка камня 

для часовни, которую они планируют построить в этом году на территории хутора. У 

них обязательно всё получится.   

Казачий хутор – место уникальное, которое 

привлекает все больше гостей и жителей 

Новооскольского района своими яркими праздниками, 

песнями у костра и ароматом каши из «топора». Один из 

таких праздников – «Фомина яишня», автором  которого 

в 2012 году была и Людмила Новикова, победив с этим 

беспроигрышным проектом на конкурсе профес-

сионального мастерства. Многие проекты уже в 

реализации, среди них: творческий проект «Добра 

Горница», проект по развитию сельского туризма 

«Резиденция служивого. Сказочная карта РФ», бизнес - 

проект «Казачий стан «Сосновое». Но и это еще не всё. 

Планов, великое множество. 

IV. Победители 
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Стоит добавить, что несмотря на свой жесткий график, она успевает везде: 

сначала на совещание в администрацию, затем на концерт во Дворец культуры, а потом 

сразу на свой хутор, где она должна встретить гостей. Передохнув и убедившись что 

дома всё в порядке, отправиться на очередной банкет или на свадьбу. Вот такая она, 

неугомонная Людмила Новикова. Профессионал своего дела и креативная личность, 

заботливая жена и мама двух прекрасных детей, заместитель атамана и член народной 

дружины, душа компании и настоящий друг. С этого Олимпа все только начинается. 

 

 

А.А. Скороходова, методист ДК «Оскол» г. Новый Оскол 

 

 

 

Музыкальный Диснейленд веселых ребят 

(Новооскольский район) 

 

Двадцатые числа 

июня для всей нашей 

страны выдались весьма 

жаркими и плодот-

ворными. Сдавались пос-

ледние экзамены, шла 

плотная подготовка в 

предстоящим выпускным 

вечерам, готовились кон-

цертные программы к 

Дню молодёжи. И такая 

интересная кутерьма была 

во всех уголках России, в 

том числе, и в нашем 

родном Новом Осколе. Но 

между тем, руководителю 

образцового 

хореографического 

коллектива «Весёлые ребята» – Кирзуновой Наталье Викторовне удалось не только 

организовать поездку на Международный конкурс-фестиваль «Музыкальный 

Диснейленд» в городе Сочи, но и привезти оттуда призовые места, кубки и дипломы. 

Теперь немного расскажем о фестивальной программе. Фестивальная программа 

проходила в период с 26 по 29 июня 2016 года в городе Сочи,  на базе Первого в России 

тематического парка.   

Все концерты и конкурсные смотры проходили на фестивальной сцене парка, 

представляющей собой классический шатёр-шапито. А размещались участники в одном 

из лучших гостиничных комплексов «Azimut – Отель» в Олимпийском парке г.Сочи. 

В конкурсе принимали участие творческие коллективы и отдельные исполнители 

из многих регионов и городов России: Волгограда, Казани, Москвы, Тамбова, 

Уссурийска, Бийска, Приморского края, Ялты и, конечно же, Нового Оскола. 
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Артисты образцового хореографического коллектива «Весёлые ребята» 

выступали не только в танцевальных номинациях, но также в вокальном жанре. В 

номинации «Народное пение» лауреатом 2 степени стала Мария Кирзунова, педагог 

Любовь Шингарёва. В номинации «Эстрадное пение» сразу две солистки Светлана 

Аносова и Виктория Новикова стали дипломантами фестиваля.   

В танцевальном жанре в номинации «Дуэт» лауреатами 3 степени стал дуэт 

Светланы Аносовой и Дениса Ковалёва и дипломантами 1 степени стал дуэт Данила 

Замараева и Александра Мартыненко.  

Сам образцовый хореографический коллектив «Весёлые ребята» в номинации 

«Народный танец» стал лауреатом 2 степени, а в номинации «Эстрадно-спортивный 

танец» – дипломантом. 

Мы поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших творческих успехов и 

побед. Благодарим всех, кто оказал помощь в организации поездки на фестиваль – 

конкурс. 

 

 

Евгения Постолова, художественный руководитель 

Новооскольского РМДК 

 

 

Пой, душа, казачья! 

(Новооскольский район) 

 

С 15 по 17 июля 2016 года в селе 

Казаки Елецкого района Липецкой 

области состоялся межрегиональный 

конкурс традиционной казачьей культуры 

«Пой, душа, казачья!». На фестиваль 

съехались гости из Ростовской, 

Белгородской, Тамбовской, Курской, 

Воронежской, Липецкой областей, города 

Ельца и Елецкого района. 

Конкурсные выступления участ-

ников в номинации «Пой, душа казачья!» 

оценивало профессиональное жюри. 

Председатель жюри – Вячеслав Михайлович Щуров – доктор искусствоведения, 

профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского; 

Станислав Сергеевич Коренев – заслуженный работник культуры Липецкой области; 

Татьяна Дмитриевна Кириенко – заведующая кафедрой музыкального образования 

института истории и культуры ЕГУ им. И.А. Бунина; Вера Александровна Зотова – 

заведующая отделением «Народное пение» детской школы искусств г. Ельца; Ольга 

Александровна Фокина – заслуженный работник культуры Липецкой области. 
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Белгородскую область пред-

ставлял народный ансамбль 

казачьей песни «Поле» ДК 

«Оскол», руководитель Людмила 

Владимировна Новикова. О том, 

что коллектив поедет на 

межрегиональный фестиваль, знали 

заранее, поэтому тщательно 

готовились к конкурсу: сшили 

новые стилизованные костюмы, 

выбрали репертуар. В конкурсной 

программе участвовало 23 

коллектива. В исполнении 

народного ансамбля казачьей песни «Поле» прозвучало две песни acapello «Черный 

ворон» – протяжная казачья и гимн Всевеликого войска Донского. В завершение 

конкурсной программы жюри подвело итоги. И – любо, казаки! Ансамбль казачьей 

песни «Поле» стал обладателем Гран – при Межрегионального фестиваля 

традиционной казачьей культуры «Казачья застава» в номинации «Пой, душа казачья!».     

В этот день все присутствующие могли посетить интересные и разнообразные 

площадки: выставку – демонстрацию казачьего быта «Станица казачья», ярмарку и 

мастер – классы по различным видам декоративно – прикладного творчества, поляну 

детских игр и забав «Казачата – смелые ребята», пятачок частушечниц «Гармонь моя, 

гармоночики». Во время презентации казачьей кухни и быта «У казачьего куреня» свое 

выступление дарил прославленный мужской ансамбль казачьей песни «Казачий круг» 

из г. Москвы под руководством Николая Сахарова.  

 Мы от всей души поздравляем участников коллектива, руководителя Л.В. 

Новикову с победой и желаем новых творческих успехов.  

 

 

Скороходова А.А., методист ДК «Оскол» Новооскольского района 

 

 

 

Троицкий карагод 

(Алексеевский район) 

 

Совсем недавно, 19 июня 2016 года, 

в селе Новая Усмань Воронежской 

области прошёл XVIII межрегиональный 

молодежный фольклорный фестиваль 

традиционной славянской культуры «На 

Троицу», в котором приняли участие 

более 30 творческих коллективов и 40 

мастеров-ремесленников Воронежской, 

Белгородской и Липецкой областей. 

Алексеевский район здесь достойно представили участники фольклорного ансамбля 
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«Сударушка» Иловского модельного Дома культуры (рук. Трапезникова Т.И.).  

 Праздничные мероприятия начались с торжественного богослужения в храме 

Казанской иконы Божьей Матери, который завершился духовными песнопениями 

фольклорно-этнографических коллективов. В разгаре праздничного карагода, по 

традиции, на воду был спущен Троицкий венок.   

С приветственным словом  к гостям и участникам праздника обратились глава 

Новоусманского района Владимир Чернышов, руководитель фольклорного ансамбля 

«Воля» Галина Сысоева и заместитель руководителя департамента культуры 

Воронежской области Екатерина Буйволова. 

Затем состоялся Гала-концерт с участием лучших творческих коллективов, по 

результатам которого наши земляки стали дипломантами фестиваля. 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным (Алексеевский район) 
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Валуйский район привез в Белгород свои лучшие достижения 

(пресс-служба администрации г. Белгорода) 

 

27 августа в областном центре состоялась 

презентация Валуйского района в формате народного 

фестиваля. Белгородцы ближе познакомились с 

районом и попробовали на вкус его угощения. Белгород 

и Валуйки тесно связаны не только расположением в 

одном регионе, схожими традициями, но и еще как 

минимум одним фактом: оба города начали строиться 

по указу царя Фёдора Иоанновича, изданному в 1596 

году. 

Сегодня Валуйская земля, судя по экспозиции, славится казацкими обычаями и 

устоями, мастерами, вкусными угощениями и добротными вениками. 

Первый заместитель главы администрации города по экономике Андрей Изварин 

поблагодарил добродушных и щедрых валуйчан за предоставленную белгородцам 

возможность поближе познакомиться с особенностями района. 

«Уверен, что побывав на этом фестивале, многие жители областного центра 

захотят посетить Валуйский район», — подчеркнул Андрей Изварин. 

В свою очередь глава администрации Валуйского района Алексей Дыбов отметил: 

«Инициатива представлять все города и районы Белгородчины в областном центре, 

принадлежащая нашему губернатору Евгению Степановичу Савченко, очень 

правильная. Действительно, не нужно ждать, когда гости захотят приехать к тебе, 

поезжай сам к ним и покажи, на что способен. И мы постараемся показать то лучшее, 

чем богат район и чем мы гордимся». 

Источник – пресс-служба администрации города Белгорода 

http://www.beladm.ru/publications/press-sluzhba/novostnaya-lenta/publication/valujskij-

rajon-privez-v-belgorod-svoi-luchshie-do/ 

 

 

Живи, благоденствуй и процветай, милый сердцу Вейделевский край! (БГЦНТ) 

 

Решением расширенного 

заседания актива Белгород-

ской области от 06 мая 2016 

года, утвержденного Губер-

натором Белгородской области 

Е.С. Савченко, на территории 

городских округов области 

проходит презентация лучших 

практик и инициатив муниципальных образований в формате «Народный фестиваль». 

V. Народный фестиваль 

http://www.beladm.ru/publications/press-sluzhba/novostnaya-lenta/publication/valujskij-rajon-privez-v-belgorod-svoi-luchshie-do/
http://www.beladm.ru/publications/press-sluzhba/novostnaya-lenta/publication/valujskij-rajon-privez-v-belgorod-svoi-luchshie-do/
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3 сентября в Парке культуры и 

отдыха им. В.И. Ленина в гостях побывал 

Вейделевский район. «Живи, благо-

денствуй и процветай, милый сердцу 

Вейделевский край!» – под таким 

названием свою концертную программу 

представили лучшие творческие 

коллективы района. Открыли праздник со 

словами приветствия глава адми-

нистрации города Белгород Константин 

Алексеевич Полежаев и глава 

администрации Вейделевского района 

Анатолий Васильевич Тарасенко. 

На сцене выступили «Народные 

самодеятельные коллективы»: вокальный 

ансамбль «Раздолье» и ансамбль русского 

танца «Забава» Белоколодезского 

сельского модельного Дома культуры, 

вокальные ансамбли «Русичи», 

«Журавушка» и трио «Коктель» 

районного Дома культуры, хо-

реографический коллектив и вокальный 

ансамбль «Зорюшка» Закутчанского 

сельского модельного Дома культуры. 

По аллеям Парка ярко, колоритно представлена программа презентации района 

«Вейделевский район – земля труда и традиций»: 

– фотовыставки МКУ «Вейделевский краеведческий музей»: 

«Знакомые незнакомцы», «В небе над Викторополем», «Вейделевский район – край 

величавый, ратный, трудовой» – фотопрезентация значимых событий района; 

– «Умелые руки не знают скуки» – ярмарка сувенирной продукции, работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества, народных умельцев и ремесленников, мастер-

классы (работа с глиной, коклюшки); 

– «Вейделевка – нет района краше, – это малая родина наша!» – выставка-продажа 

краеведческой литературы; 

– «Район с видом на будущее» – презентация проектной деятельности учреждений 

района; 

– «В сказочном царстве, игровом государстве» – интерактивная детская игровая 

программа с участием аниматоров; 

– «Закружимся в мелодии вальса» – развлекательная программа с участием духового 

оркестра;   

– «Земля берет труд, а отдает пуд» – выставка-презентация сельхозпроизводителей 

Вейделевского района: ЗАО «Должанское», ЗАО «Вейделевское» – выставка-продажа 

яблок, ИП Захаров А.В. – выставка-продажа растительного масла, СССПОК 

«Вейделевское молоко» – выставка-продажа молочной продукции, ИП Лавренюк М.М. 

– выставка-продажа хлебобулочных и кондитерских изделий.  
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– «Мой край цветущих яблонь, воронцов и ковылей...» – концертная программа, 

выступление коллективов художественной самодеятельности; 

– выставка работ ДПТ учащихся МУДО «Вейделевская районная станция 

натуралистов»;   

– военно-патриотическая площадка: «Стена памяти», «Стена Рейхстага» (Управление 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского 

района); 

– «Край воронцовый, край чудесный, край праздников интересных!» – работа 

тематических площадок сельских поселений – презентация культурных брендов района: 

- «Узоры разнотравья» – конкурс плетения венков (Солонцынское с/п); 

- «Травы местные для здоровья полезные» – выставка-продажа травяных 

сборов, дегустация травяных чаев (Солонцынское с/п); 

- «Самовар кипит, уходить не велит» – выставка самоваров из частной 

коллекции И.П. Масютенко; 

- «Ярмарочный балаган» – частушечный пятачок (Николаевское с/п); 

- «Пусть в душе зажжёт огонь наша русская гармонь» – выставка русских 

гармоней (Кубраковское с/п); 

- «Мед в жизни человека» – мастер-класс по применению меда в лечебных 

целях (Большелипяговское с/п); 

- «Вкусная наша – зенинская каша» – мастер-класс по приготовлению каши, 

дегустация. 

Белгородские зрители тепло и радушно встретили представителей Вейделевского 

района, с большим интересом отнеслись к представленным выставкам, мастер-классам, 

выступлениям самодеятельных артистов. 

 

Я.М. Коваленко, старший научный сотрудник  

Белгородского государственного центра народного творчества 

 

 

 

В гостях у Белгорода побывал Шебекинский район 

(пресс-служба администрации г. Белгорода) 

 

28 августа в Белгороде состоялась презентация Шебекинского района в формате 

народного фестиваля. 

Мероприятие проходило в Центральном парке культуры и отдыха. Жителям 

областного центра показали брендовые мероприятия района: «Боткинская осень», 

«Звонкие струны России», фестиваль студенческой авторской песни «Нежегольская 

тропа» и другие. 

Кроме этого горожанам представили выставку достижений шебекинцев, а также 

произведения декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. 

Поблагодарить за предоставленную жителям Белгорода возможность поближе 

познакомиться с особенностями Шебекинского района пришел заместитель главы 

администрации города Белгорода по внутренней и кадровой политике  Игорь Лазарев. 

«Сегодня у нас в гостях один из самых красивых, ярких, талантливых районов 

Белгородской области, наш сосед – Шебекинский район. Район, который славен своими 
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добрыми традициями, историей, а в первую очередь – своими замечательными 

людьми», – отметил Игорь Владимирович. 

В свою очередь заместитель главы администрации Шебекинского района 

по социальной политике Анна Кочерова подчеркнула: «Я искренне хочу поблагодарить 

тех, кто вносил и вносит неоценимый вклад в развитие нашего района. Я хочу 

поблагодарить Правительство Белгородской области за поддержку и содействие и, 

конечно же, я хочу поблагодарить вас, дорогие белгородцы, за гостеприимство, 

за предоставленную возможность приехать и показать вам то, чем гордятся наши 

шебекинцы». 

В ходе мероприятия для горожан выступили лучшие творческие коллективы 

Шебекинского района. 

Источник – пресс-служба администрации г. Белгорода 

http://www.beladm.ru/publications/press-sluzhba/novostnaya-lenta/publication/v-

gostyah-u-belgoroda-pobyval-shebekinskij-rajon/ 

 

О дне Грайворонского района в парке им. В. Ленина 

(БГЦНТ) 

 

В рамках графика презентаций лучших практик и инициатив муниципальных 

образований в формате «Народный фестиваль» на территории городских округов 

области Грайворонскому району выпала честь представить свои лучшие 

хозяйствующие субъекты на территории Белгорода в преддверии  празднования 

медового спаса. 

В Центральном парке культуры и отдыха имени В.И.Ленина г. Белгорода 

состоялись праздничные мероприятия. Экономический отдел администрации 

Грайворонского района представил на площади торговые ряды с выставками 

экологически чистой продукции крестьянских фермерских хозяйств (КФХ): 

- с. Козинка, глава КФХ Лофицкий С.В., молочная продукция, сыры; - с. 

Антоновка, глава КФХ Найда А.С., хлебобулочные изделия 26 наименований; 

индивидуальных предпринимателей: 

- г. Грайворон, «Сладкая вата» Кафельская А.Н.; - с. Головчино, ООО «Колос», 

Коваленко В.Д. «Ассорти-выпечка» 

Ярко и зрелищно продемонстрировали «Дары природы» сельские поселения: 

Гора-Подольское, Козинское, Дорогощанское, Смородинское, Мокроорловское, Ивано-

Лисичанское, Безыменское, Горьковское, Головчинское, представили большой 

ассортимент  разнообразной готовой мясной, кулинарной, молочной, кондитерской, 

медовой продукции, фруктов и овощей. Гости праздника активно дегустировали и 

приобретали продукты. 

Выставку изделий декоративно-прикладного творчества представил районный 

Дом ремесел г. Грайворона, на площади  56 п.м, в 12 палатках, на 20 столах была 

расположена экспозиция, включающая 20 жанровых направлений. Здесь же проводили 

мастер-классы: по узорной точечной росписи народный мастер Толмачева С.В., по 

лозоплетению народный мастер Корж А.М., по вышивке и по кукле-закрутке народный 

мастер Вакуленко Н.Е., по тестопластике мастер Бражник З.М., по соломопластике 

мастер Чупис Т.И., по вязанию крючком мастер Коваленко Н.В., по чеканке монет 

мастер. В шести палатках работала  выставка «Грайворонский сувенир», ответственные 

http://www.beladm.ru/publications/press-sluzhba/novostnaya-lenta/publication/v-gostyah-u-belgoroda-pobyval-shebekinskij-rajon/
http://www.beladm.ru/publications/press-sluzhba/novostnaya-lenta/publication/v-gostyah-u-belgoroda-pobyval-shebekinskij-rajon/
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мастера-консультанты Светличная И.Ю., Выходцев В.Н., Токарь Л.В.  

На всей территории площади парка грайворонцы показали мастер-класс по 

узорному хороводу для белгородцев, проводила его заслуженный работник культуры 

РФ Алеханова Е. В. Все желающие приглашались в круг и обучались движению в 

хороводе. В этот день были освоены формы движения: «Улица», «Круг», «Змейка», «С 

рушниками». 

Завершилось мероприятие большим праздничным концертом лучших 

самодеятельных хоровых, вокальных и хореографических коллективов Грайворонского 

района. 

 

М.И. Згинникова, старший научный сотрудник  

Белгородского государственного центра народного творчества 

 

 

 

 

День Ивнянского района в г. Белгороде 

(БГЦНТ) 

 

20 августа в Белгородском Центральном парке культуры и отдыха состоялся 

День Ивнянского района. Мероприятие организовано и проведено в рамках 

презентаций лучших практик и инициатив муниципальных образований в формате 

«Народный фестиваль». 

Погожий субботний день подарил посетителям парка яркие, незабываемые 

представления, способные заинтересовать как взрослых зрителей, так и малышей. 

На центральной площади парка работали творческие площадки, 

представляющие основные праздничные мероприятия фестивального календаря 

Ивнянского района. 

На площадке «Хомутчанская долина мастеров» был организован праздник 

народных промыслов, где представили свои  работы лучшие народные  мастера района 

– Н.М. Селихова, Л.В. Тарасова, Л.С. Парфенова, Л.Г. Бойко, Л.И. Шеховцова и многие 

другие.  Здесь состоялись мастер-классы, в которых с неподдельным энтузиазмом  

приняли участие и белгородцы, и гости города. 

На площадке фестиваля-праздника «Верхопенский вернисаж» экспонировались 

лучшие работы ивнянских художников. Среди них можно было увидеть и фотокопии 

работ прославленного верхопенского художника М.С. Крамского, наглядные материалы 

об именитом мастере кисти.  

Спортивно-развлекательную программу увлекательно провели сотрудники 

отдела по делам молодежи администрации Ивнянского района. На этой площадке 

проводились народные игры, конкурсы, забавы, цель  которых – ознакомление детей и 

молодежи с народными традициями наших предков. 

Драгунское сельское поселение демонстрировало свой брендовый фестиваль 
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«Драгунские хороводы». Вокальный ансамбль «Раздолье» и фольклорный ансамбль 

«Бабушкины забавушки» привлекли зрителей своими необычными народными 

костюмами и озорными частушками, песнями, вовлекая их в свои хороводы. А в 

стилизованной палатке гостей угощали знаменитыми караваями, выпеченными в 

русской печи по старинным рецептам. 

Ивнянский район всегда славился своим замечательным медом. На брендовой 

площадке «Медовая ярмарка», где были представлены разнообразные виды меда, 

посетители парка могли не только  продегустировать ароматный деликатес, но и 

приобрести с собой. 

Библиотечный дворик «Край ивовый и медовый» предложил отдыхающим  

посетить  краеведческую выставку с  обзором литературы «Ивнянская земля в судьбе 

Отечества»,  послушать познавательные рассказы на тему «Чайных  фантазий», принять 

участие в  интеллектуальном  марафоне «Свой край люби и знай». Здесь же работал  

открытый микрофон «Ивнянская земля в стихах и прозе». Любителей книг пригласили 

на библиотечные посиделки в фитобар, а поклонников рукоделия - принять участие в 

мастер - классе «В гостях у рукодельницы Пчелы».  

На главной площади парка были представлены музейная выставка и 

фотогалерея, посвященные истории Ивнянского района и именитым людям, внесшим 

значительный вклад в его развитие. 

Поразила своим размахом  ярмарка продукции известных сельскохозяйственных 

брендов района. Свою продукцию представили: ООО «Ивнянский хлеб» (п. Ивня), ООО 

«Ивняночка» (Куринная продукция, с. Верхопенье), ЗАО Рыбное хозяйство «Ключики», 

сельскохозяйственный потребительский огородничий кооператив «Стригуновский 

лук», ИП Мякотин Г.М. (Выращивание грибов, с. Богатое) и другие. 

Для того, чтобы каждый ушел домой не только с хорошим настроением, но и с 

подарком, на празднике была организованна беспроигрышная лотерея. 

Открытие концертной программы началось с приветственных слов официальных лиц. 

Перед многочисленной зрительской аудиторией выступили: заместитель главы 

администрации города Белгорода по внутренней и кадровой политике - Игорь 

Владимирович Лазарев, первый заместитель главы администрации Ивнянского района 

по экономическому развитию – Виталий Анатольевич Карманов и заместитель 

председателя Белгородской областной думы, Президент Белгородской Торгово-

промышленной палаты – Валерий Степанович Скруг. 

Руководители официальных делегаций обменялись памятными подарками – В.А. 

Карманов от имени ивнянцев подарил саженец ивы, поскольку именно это деревце 

олицетворяет собой символ района.  

В концертной программе приняли участие лучшие творческие коллективы 

муниципального поселения – хореографический коллектив «Жемчужина» 

(руководитель Г. Луханина), народный хор русской песни «Русская душа» 

(руководитель М. Кривченко), народный ансамбль эстрадной песни «Околица» 
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(руководитель В. Платонов), ансамбль «Раздолье» (руководитель Е. Убейкобылина), 

ансамбль русской и казачьей песни «Верхопенский карагод», народная студия 

эстрадной песни «Стоп-н-троп», вокальные дуэты - С. Золенко и М. Алексеева, И. 

Неведрова и Д. Зиновьев, самодеятельные артисты – В.Платонов, Е. Верховова, С. 

Сидельников. 

Зрители от души бурными аплодисментами приветствовали самодеятельных 

артистов, которые вложили в свои выступления тепло собственных сердец и надолго 

зарядили присутствующих хорошим настроением. 

 

Старший научный сотрудник  

И.Д. Анцибор  

 

 

 

Краснояружский район в формате «Народный фестиваль» 

(БГЦНТ) 

 

1 октября 2016 года в Парке Победы г. Белгорода прошел очередной этап 

«Народного фестиваля». Свои лучшие проекты и инициативы представлял 

Краснояружский район. 

Выставку открывали стенды с фотографиями о жизни района – культура, 

медицина, образование, спорт и т.д. Отдельные стенды были посвящены каждому из 

поселений. Рядом располагалась выставка книг районной библиотеки «О малой Родине 

с любовью!», где была представлена литература об истории и почетных гражданах 

района. 

Дом ремесел развернул экспозицию работ двух мастеров – Любови Ляпиной 

(роспись по дереву) и Лилии Зерновой (роспись по дереву, глиняная игрушка, 

скульптура из соломы). Любовь Ляпина – Народный мастер Белгородской области, чьи 

расписные матрешки давно завоевали известность в области. Расписные доски, 

матрешки, посуда – все это не только демонстрировалось, но и продавалось. Лилия 

Зернова призналась, что в последнее время занимается только сувенирами – 

свистульками, колокольчиками (которые она расписывает сама, один из мотивов – 

сенокос), работами из керамического теста (из раскатанного пласта глины вырезаются 

фигуры, в частности, мельница, один из символов района), затем раскрашиваются и 

обжигаются. Любит мастер и работу с соломой, из которой она изготавливает фигурки 

девушек, коней с использованием народных технологий. 

Здесь же свои работы продемонстрировала художник-оформитель МУК «Центр 

народного творчества Краснояружского района» Морина Ольга Андреевна в жанре 

росписи по дереву. 

Большую коллекцию всевозможных работ в технике выпиливания представил 

мастер Александр Николаевич Квитень, родом из Красной Яруги, сейчас проживающий 

в Ивнянском районе. Его работы – полочки, разделочные доски и т.д. – своего рода 

полуфабрикат, требующий дальнейшей обработки – раскраски, лакировки. 

К сожалению, поселения не могли похвастать достойным уровнем работ 

декоративно-прикладного творчества. Плетение корзин из скрученной бумаги с 
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последующей раскраской, вязаные носочки, оригами (Илек-Пеньковка), работы в 

технике бансай и канзаши (Сергиевка, Вязовое), вышивка по схемам – все это трудно 

назвать полноценным творчеством, скорее, поделками. Только мастер из Графовки 

Рожнова Анна Николаевна представила интересные по исполнению рушники с 

традиционной черно-красной геометрической вышивкой. 

В палатках поселений развернулись ярмарки всевозможных овощей и фруктов, 

печеных и жареных изделий из мяса и теста. Все это можно было пробовать и покупать. 

Репяховка предлагала арбузы и кашу, а также всевозможные дары полей. Репяховский 

питомник декоративных и ягодных культур, созданный в 2011 году и являющийся 

брендом поселения, в ближайшие годы будет снабжать область как деревьями ценных 

пород, так и ягод, цветов, овощей. 

Колотиловка представляла свой бренд – гусей, как в виде жареного блюда, так и в 

виде фигурок из соленого теста. 

Теребрено выбрало своим брендом «Теребренский живительный родник», вода в 

котором обладает лечебной силой. Об этом рассказано в буклете, который раздавался 

каждому желающему. 

Стенд «Сельский туризм» информировал о семейных фермах Е.М. Болгова,     

А.Н. Бабченко, В.И. Бондарного, где не только производится продукция, но и 

предоставляется возможность. Как, например, в хозяйстве Е. Болгова, сходить на 

рыбалку и наловить разводимой фермером рыбы. 

«Краснояружский бройлер» встречал гостей ростовыми куклами, 

изображающими цыплят. Сотрудники предприятия собрали выставку сувениров и 

изделий работников, посвященных «куриной» тематике. Это расписные яйца, петухи, 

куры и цыплята из глины, дерева, ткани. Была даже новогодняя елка, сделанная из 

раскрашенных зеленых перьев, с шарами в виде золотых яиц. Здесь же кормили всех 

желающих блюдами из яиц. 

В концертной программе были задействованы как взрослые, так и детские 

коллективы района. Открывали концерт народный хор русской песни «Родные напевы» 

и  народный хор русской песни «Раздолье» попурри на тему русских народных песен, 

что задало тон всему мероприятию. Тема Руси, родного дома, народных традиций 

красной нитью протянулась через все номера. Завершающей песней был гимн района – 

«Наш край родной – Краснояружская земля». 

 

 

Зотова И.П., зав. сектором ДПИ и ИЗО  

Белгородского государственного центра народного творчества 

 

 

Слобода Борисовка представляет 

(БГЦНТ) 

 

Решением расширенного заседания актива Белгородской области от 06 мая 2016 

года, утвержденного Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко, на территории 

городских округов области проходит презентация лучших практик и инициатив 

муниципальных образований в формате «Народный фестиваль». 

25 сентября 2016 года в 12.00 час. в парке Победы города Белгорода состоялся 
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праздник-презентация муниципального района «Борисовский район» - «Слобода 

Борисовка представляет».   

Презентацию открыли глава администрации города Белгорода Полежаев К.А. и 

глава администрации Борисовского района Давыдов Н.И. 

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы района: 

«Народные коллективы» - духовой оркестр «Мечта», хореографический ансамбль 

«Энергия» Борисовского РДК, инструментальный ансамбль «Арт - стиль» 

Стригуновского СДК, ансамбль народной песни «Вольница» Березовского МСДК, 

солисты-вокалисты. 

Так же состоялись интерактивная игровая программа «Приглашает 

Стригуновское  Лукоморье», ярмарка сувенирной продукции, выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества, музейная гостиная «Горница борисовская», 

выставка краеведческих изданий «Летопись нашего края», выставка-продажа 

продукции промышленных и сельскохозяйственных предприятий района. 

 

Г.А. Анищенко  

старший научный сотрудник Белгородского 

 государственного центра народного творчества 

 

 

Праздник-презентация муниципального района «Ракитянский район» в формате 

«Народный фестиваль» (БГЦНТ) 

 

Праздник-презентация муниципального района «Ракитянский район» в формате 

«Народный фестиваль» прошла в субботу 24 сентября на площади Музея-диорамы 

«Курская битва. Белгородское направление» в городе Белгороде. Открыл праздничное 

мероприятие хор управления культуры и кинофикации Ракитянского района. На 

протяжении всего праздника на концертной площадке выступали лучшие творческие 

коллективы и солисты района. 

Хочется отметить, что среди учреждений и организаций социальной сферы 

Ракитянского района эффективно действует  модель социального партнерства. Так, 

работа площадки «Социальный проспект» в полной мере отразила совместную 

плодотворную деятельность управления культуры и кинофикации, управления 

социальной защиты населения, образования, Пенсионного Фонда, Ракитянской 

центральной районной больницы и других организаций социально-культурного 

кластера муниципалитета. В этот день жители и гости города имели возможность 

посетить ярмарку продукций агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» и индивидуальных 

предпринимателей района.  

На интерактивной площадке «Ракитянская слобода» были представлены бренды 

городских и сельских поселений Ракитянского района, отражающие индивидуальность, 

самобытную культуру, обычаи и традиции, уникальную колоритность поселений. 

В рамках данного мероприятии прошла выставка-демонстрация спортивных и 

http://belgorod.newsbomb.ru/word/bezrk-belgrankorm/333200/
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молодежных достижений района.   

На площадке «Город мастеров» жители и гости Белгорода познакомились с 

работами мастеров-умельцев, здесь прошли мастер-классы по различным видам 

декоративно-прикладного творчества. 

Мероприятие такого формата, прошедшее в рамках серии Дней районов в 

областном центре,  – это не только крупный событийный праздник, направленный на  

целевую аудиторию, это приобщение к  культуре, особенностям муниципалитета, 

знакомство с  его достопримечательностями, инфраструктурой, интересными людьми и 

их умениями. 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


