
 

 

 
 

ОТЧЕТ 

о проведении ХXIХ краевого фестиваля детских фольклорных 

коллективов "Кубанский казачок" 

 

В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края 

от 27.12.2019 № 790 "О проведении XXIX краевого фестиваля детских 

фольклорных коллективов "Кубанский казачок", на основании приказа ГБНТУК 

КК "Кубанский казачий хор" от 17 января 2020 г. № 34-ОД "О проведении XXIХ 

краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок", в 

целях сохранения и развития традиционной народной культуры Кубани, 

эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, 

с января по декабрь 2020 года на территории Краснодарского края прошел XIХ 

краевой фестиваль детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" 

(далее - фестиваль). 

Организаторами краевого фестиваля «Кубанский казачок» являются 

министерство культуры Краснодарского края и государственное бюджетное 

научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края «Кубанский 

казачий хор».  

С января по март 2020 года проходили первые два этапа фестиваля – 

муниципальный и зональный. В этот период в муниципальных образованиях 

Краснодарского края создавались оргкомитеты с участием представителей 

органов культуры, образования. Мероприятия муниципального этапа 

проводились в виде фестивалей, концертов, творческих встреч.  

В соответствии с положением о краевом фестивале в конкурсе принимали 

участие фольклорные коллективы, вокально-хоровые ансамбли, солисты, а 

также танцевальные коллективы по трем возрастным группам.  

 По итогам первого этапа лучшие коллективы и исполнители были 

рекомендованы для участия во втором (зональном) этапе краевого фестиваля, 

который проводился в Краснодарском крае в феврале-марте 2020 года. В 

муниципальных образованиях Краснодарского края прошли зональные этапы 

фестиваля: 4 февраля - в  МБУК "Афипская ЦКС" пгт.Афипский, 7 февраля - в 

МБУК Брюховецкий Дом культуры имени А.Г. Петрика" ст.Брюховецкой, 14 

февраля - в МБУК "Новокубанский культурно-досуговый центр имени 

В.И.Наумчиковой" г.  Новокубанска, 19 февраля – в МБУК "Новопокровский 

районный Дом культуры" ст.Новопокровской, 3 марта – в МБУК "Дворец 

культуры нефтянников" г.Туапсе. 

Согласно отчетам, представленным органами местного самоуправления в 



 

 

области культуры Краснодарского края, в муниципальном этапе фестиваля 

приняло участие 679 коллективов, участвовало 5655 человек. 

В зональном этапе фестиваля приняли участие: 89 хоровых коллективов и 

ансамблей народной песни, 55 хореографических коллектива, 127 солистов-

вокалистов, 10 фольклорных коллективов, 10 инструментальных ансамблей из 

44 муниципальных образований Краснодарского края. 

 В творческих программах районов прозвучали русские-народные, 

кубанские песни, частушки, песни из репертуара Кубанского казачьего хора, 

представлены хореографические композиции. 

Высокий исполнительский уровень показали творческие коллективы и 

исполнители муниципальных образований края: Динского, Абинского, 

Ленинградского, Каневского, Тимашевского, Лабинского, Усть-Лабинского, 

Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Северского, Приморско-Ахтарского 

районов;  городов: Армавир, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Краснодар. 

В зональном этапе фестиваля приняло участие 293 коллектива, 2591 

человек. 

Всего, в двух этапах фестиваля приняло участие 972 коллектива и 

отдельных исполнителей, участвовало 8246 человек. 

В результате подробного обсуждения программ, представленных на 

зональных смотрах жюри постановило наградить: 

Дипломом за участие - 28 конкурсантов; 

Дипломом III степени -  66 конкурсантов:  

Дипломом II степени -  86 конкурсантов:  

Дипломом I степени -  113 конкурсантов: 

В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края 

от 31.08.2020 № 405 "О внесении изменений в приказ министерства культуры 

Краснодарского края от 27 декабря 2019 г. № 790 "О проведении XXIX краевого 

фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок", в целях 

обеспечения исполнения постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)", на основании приказа ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор" от 27 

ноября 2020 № 397-ОД "О внесении изменений в положение о проведении 

XXIХ краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский 

казачок", третий заключительный этап фестиваля проводился в декабре месяце 

в заочной форме с применением дистанционных технологий. 

3 декабря, по итогам второго (зонального) этапа ХXIХ краевого 

фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" (протокол  

№ 6), рассмотрев видеоматериалы участников третьего этапа, в результате 

подробного обсуждения, жюри постановило : 

1. Дипломами Лауреата ХXIХ краевого фестиваля детских 

фольклорных коллективов "Кубанский казачок" и памятными подарками 

наградить: 



 

 

1.1. Зайченко Анастасию и Часнык Анастасию, вокальный дуэт 

образцового вокального ансамбля "Веснушки" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств станицы 

Васюринской" муниципального образования Динской район, руководители: 

заслуженные работники культуры Кубани Волошина Любовь Степановна и 

Волошин Эдуард Дмитриевич, концертмейстер Волошин Андрей Эдуардович. 

1.2. Ансамбль 3 курса государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский краевой 

колледж культуры" ст. Северская муниципального образования Северский 

район, руководитель Потапова Лариса Эрнестовна, концертмейстер Тортопиди 

Николай Николаевич, заслуженный работник культуры Кубани.  

1.3. Сводный хор – образцовый ансамбль "Веселинка" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа 

искусств ст. Федоровской" и образцовая вокально-хоровая студия "Лапоточки" 

муниципального казенного учреждения культуры "Ольгинский культурно-

досуговый центр" муниципального образования Абинский район, руководитель 

Уланская Инна Станиславовна, заслуженный работник культуры Кубани, 

концертмейстер Качур Александр Степанович. 

1.4. Образцовый казачий детский Уманский хор "Казачий ДУХ" 

муниципального бюджетного учреждения Центр народной культуры "Казачье 

подворье" станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения, 

руководитель, концертмейстер Ворончук Николай Петрович.  

1.5. Образцовый ансамбль народной песни "Квиток" муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра творчества 

"Радуга" муниципального образования Каневской район, руководитель Сердюк 

Нинель Владимировна. 

1.6. Образцовый ансамбль народной песни "Красуня" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная 

школа города Тимашевска муниципального образования Тимашевский район, 

руководитель Смирная Галина Николаевна. 

1.7. Образцовый ансамбль казачьей песни "Чубарики", Лабинское 

районное казачье общество муниципального образования Лабинский район, 

руководитель  Храброва Оксана Валериевна. 

1.8. Образцовый ансамбль народной песни "Дубравушка" Детская 

музыкальная школа город Армавир муниципального образования город 

Армавир, руководитель Климушина Ирина Васильевна. 

1.9. Музыкальный фольклорный ансамбль "Ленок" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа 

искусств с. Агой" муниципального образования Туапсинский район, 

руководитель Мезенцева Елена Михайловна. 

1.10. Солисты: Ирина и Нона Пищалкины образцового ансамбля 

"Родники" Детская школа искусств ст. Саратовской муниципального 

образования город Горячий Ключ, руководитель Патахова Галина 

Александровна, концертмейстер Клипа Александр Александрович. 



 

 

1.11. Ансамбль народной песни "Заряночка" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа № 2 

города Сочи, руководители: Раскатова Нино Валериевна, Егорова Светлана 

Вячеславовна, концертмейстеры: Мурзанаев И.Г., Крыжановский М.Г. 

1.12. Детский хореографический ансамбль "Горлица" муниципального 

бюджетного учреждения культуры "СДК ст. Старокорсунской" муниципального 

образования город Краснодар, руководитель Галицкая Татьяна Валентиновна. 

1.13. Хореографический коллектив "Подсолнушки" государственного 

бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края "Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 

детей имени В.Г. Захарченко", руководители: Малышева Ирина Михайловна, 

Дикая Тамара Вячеславовна, концертмейстер Кравченко Валентин Иванович. 

1.14. Образцовый художественный ансамбль народного танца "Ковылек" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств" ст. Воронежской муниципального образования Усть-

Лабинский район, руководители: Манютин Вячеслав Александрович, 

Манютина Светлана Сергеевна. 

1.15. Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца "Танок" 

муниципального учреждения Калининский дом культуры муниципального 

образования Калининский район, руководитель Гогина Галина Петровна.  

1.16. Сводный ансамбль хореографических коллективов: образцовый 

ансамбль народного танца "Родничок" и театр танца "Феникс" муниципального 

автономного учреждения "Каневской районный Дворец культуры" 

муниципального образования Каневской район, руководители: Кирячёк Галина 

Ивановна, заслуженный работник культуры Кубани и Христюк Игорь 

Анатольевич. 

1.17. "Образцовый художественный коллектив" ансамбль армянского 

танца СДК Горное Лоо Лазаревского района г. Сочи, руководитель Азатян 

Гурген Ваняевич. 

1.18. Хореографический коллектив 8-9 классов государственного 

бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края "Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 

детей имени В.Г. Захарченко", руководители Князьков Геннадий Георгиевич, 

Магутина Олеся Владимировна, концертмейстер Лужный Юрий Васильевич. 

1.19. Долженко Юлия, студентка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

"Краснодарский краевой колледж культуры", руководитель Потапова Лариса 

Эрнестовна, концертмейстер Тортопиди Николай Николаевич, заслуженный 

работник культуры Кубани. 

1.20. Бурмистров Лев, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 

им. А.С. Данини муниципального образования г. Новороссийск", руководитель 

Стаценко Татьяна Владимировна, концертмейстеры Ахмадуллина Светлана 

Николаевна, Тишли Павел Николаевич. 



 

 

1.21. Гаврилова Дана, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 им. А.С. 

Данини муниципального образования г. Новороссийск", руководитель  Борцова 

Инна Викторовна, концертмейстеры: Фёдоров Эдуард Валентинович, Борцова 

Инна Викторовна. 

1.22. Сатин Михаил, учащийся государственного бюджетного 

образовательного учреждения Краснодарского края "Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 

детей имени В.Г. Захарченко", преподаватель Шарифуллина Марина Вадимовна, 

концертмейстер Савельев Дмитрий Валерьевич. 

1.23. Нефедов Иван, учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств" станицы Кавказской 

муниципального образования Кавказский район, преподаватель Макиенко Анна 

Сергеевна, концертмейстер Иван Семенович Хатисов. 

1.24. Султанахмедов Руслан, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская школа искусств станицы 

Новорождественской муниципального образования Тихорецкий район, 

руководитель Ковалева Юлия Витальевна, концертмейстер Доронин Виктор 

Васильевич. 

1.25. Кудрявцева Дарья, солистка вокального ансамбля "Соловушка" 

муниципального бюджетного учреждения культуры Туапсинского городского 

поселения муниципального образования Туапсинский район, руководитель 

Ковалева Наталия Ильинична. 

1.26. Ансамбль бандуристов "Мрия" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская школа искусств станицы 

Северской муниципального образования Северский район, руководитель 

Коземаслова Марина Викторовна, концертмейстер Краснова Анна Анатольевна.  

1.27. Квартет баянистов: Помазанов Никита, Разлада Кирилл, Дзюба 

Максим, Сюков Георгий муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская школа искусств муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске, 

руководитель Гриценко Сергей Александрович. 

1.28. Ансамбль ложкарей "Сюрприз" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств города 

Лабинска" муниципального образования Лабинский район, руководитель 

Беляева Галина Михайловна.  

1.29. Оркестр русских народных инструментов Детской школы искусств 

№ 5 им. В.Д. Пономарева муниципального образования город Краснодар, 

солисты: Булгакова София, Золотькова Мария, руководитель Маровгулова 

Ирина Сергеевна. 
 

2. Диплом Гран-при ХXIХ краевого фестиваля детских фольклорных 

коллективов "Кубанский казачок" (плакетка) и памятными подарками 

наградить: 



 

 

Фольклорный ансамбль "Луговица" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1 им. 

А.С. Данини муниципального образования город Новороссийск", руководитель 

Борцова Инна Викторовна. 

4 декабря 2020 года в 13.00 часов, в рамка заключительного этапа 

фестиваля, на платформе ZOOM состоялась видеоконференция по итогам 

краевого фестиваля Кубанский казачок. 

Открыл видеоконференцию – старший научный сотрудник научно-

исследовательского центра традиционной культуры государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края 

«Кубанский казачий хор» - Василий Владимирович Воронин. 

В видеоконференции так же приняли участие: 

Хормейстер государственного академического Кубанского казачьего хора, 

заслуженная артистка России Наталья Александровна Коротенко-Губа. 

Ассистент балетмейстера Государственного академического Кубанского 

казачьего хора – Артем Аркадьевич Пятков. 

Педагог-хореограф "Средней общеобразовательной школы-интерната 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г.Захарченко", заслуженный 

деятель искусств Кубани, заслуженный работник культуры Башкирии - 

Геннадий Георгиевич Князьков. 

Члены жюри говорили о важной роли сохранения и развития 

традиционной народной культуры Кубани, благодарили всех участников и 

руководителей фестиваля за любовь к народному творчеству. 

В завершении видеоконференции транслировалось выступление 

победителя ХXIХ краевого фестиваля детских фольклорных коллективов 

"Кубанский казачок"  - фольклорного ансамбля "Луговица" "Детской 

музыкальной школы №1 им. А.С. Данини  города Новороссийска", руководитель 

Инна Викторовна Борцова. 

Дипломы и памятные подарки победителю Гран При и лауреатам 

краевого фестиваля выдавались одному из родителей несовершеннолетнего, 

ставшего лауреатом в номинации "солисты-вокалисты", руководителю 

коллектива, ставшего лауреатом фестиваля в коллективной номинации, в 

ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор" по адресу: г.Краснодар, ул. Красная, д. 5, 

по предварительной записи. 

Протокол заседания жюри краевого фестиваля опубликован на 

официальном сайте  государственного бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского края "Кубанский казачий хор" ckz.kkx.ru. 

 

 

 


