Информационная справка
15 февраля 2018 г. в концертном зале Центра детского творчества состоялся городской фестиваль «Дни
народной культуры», детский праздник «Душа наша масленица». Организаторы фестиваля - Управление
образования администрации г.Трехгорного и МБУДО «ЦДТ».
Цель данного фестиваля: приобщение подрастающего поколения к наследию народной культуры, развитие
творческих способностей ребёнка. Проведение тематических программ способствуют воспитанию у детей
патриотизма, нравственности, гражданственности, популяризации народного творчества среди детей и
подростков.
Праздник детской масленицы прошел на масленичной неделе с обрядовыми песнями, танцами, играми и
скоморошьими забавами. Участники праздника, а их было 250 человек – это учащиеся образовательных
учреждений города. Они же были и зрителями, и активными участниками всего действа.
Педагоги дополнительного образования ЦДТ провели в выставочном зале мастер-классы:
«Кукла-масленица» в технике бумагопластика (Ф.А. Гаффарова),
«Солнышко» по технике объемная аппликация (С.С. Лебедева),
изготовление кукол-закруток (О.И. Баранова).
В концертном зале состоялась театрализованная концертная программа «Душа наша масленица».
Сценарист и режиссер программы – Катунькина И.А. Действующие лица: скоморохи (Хитрова Т., ученица
3кл. шк.108, Килбас А., ученица 10кл. шк. 108, Мухамедьярова К., ученица 5кл. 112шк., Баба-яга- Чуфистов Д.,
ученик 5 кл.106шк.), педагоги-организаторы Серебрянникова Е.А. и Щербакова Е.С.
На празднике с яркими тематическими концертными номерами приняли участие детские объединения
образовательных учреждений города:
эстрадная студия «Радуга» МБУДО «ЦДТ», педагог Зайцева Т.В., концертмейстер Самохвалов А.Д.;
ансамбль песни и танца «Рассвет», педагог Балданова А.А., концертмейстер Самохвалов А.Д.;
танцевальные коллективы: «Карамельки», «Драйв», педагог Кузнецова О.А., концертмейстер-Вознесенская
О.К.;
дуэт вокального коллектива «До-ми-соль-ка», педагог Тишкина Т.В., хореограф Лунецкая Г.Ю.;
вокальные коллективы: «Опен Кидс», «Уралочка» МБУДО «ЦДТ», педагог: Вознесенская О.К., хореограф
Лунецкая Г.Ю.;
студия молодежной моды «Каприз», педагог Баранова О.И., хореограф Лунецкая Г.Ю.;
вокальное трио «Алые паруса», педагог Иващенко Л.Н.;
танцевальный коллектив МБУ ДО «ДШИ», 4 «в» класс МБОУ «СОШ №112», педагог Войнова Н.Е., классный
руководитель Блеес С.П.;
танцевальный коллектив МБУ ДО «ДШИ», 4 «а» класс МБОУ «СОШ №112», педагог Войнова Н.Е., классный
руководитель Гарейшина Л.Р.;
хор МБУ ДО «ДШИ», 1 «б» класс МБОУ «СОШ №112», педагог Набойщикова Н.А., классный руководитель
Басюкова С.В.;
хор МБУ ДО «ДШИ», 3 «в» класс МБОУ «СОШ № 112», педагог Набойщикова Н.А., классный руководитель
Прошкина Л.Г.;
ансамбль народной песни «Теремок» МБУ ДО «ДШИ», педагог Набойщикова Н.А., концертмейстер Жилов
Н.П.;
ансамбль студии «Веснянка» МБУ ДО «ДШИ», педагог Литвинова Е.Ю., концертмейстер Жилов Н.П.;
ученик 5 класса МБУ ДО «ДШИ» Гордеев Н.
За проведение мастер-классов, а также за подготовку воспитанников, активное участие в фестивале, развитие
и пропаганду народного творчества, педагогам были вручены благодарственные письма начальника управления
образования.
Проведение фестиваля «Дни народной культуры» способствует выявлению уровня творческих возможностей
и перспектив развития детских коллективов города, помогает детям почувствовать себя частичкой своего народа,
узнать о его традициях и обычаях. Фестиваль дает представление о народных верованиях, традиционных обрядах,
повседневной жизни наших предков, учит бережному, трепетному отношению родному краю, народной культуре.

