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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РУССКО-БУЙЛОВСКОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

ул. Советская, д.1с. Русская Буйловка, Тел. (47362) 48-3-92 
ОКПО 9587912, ОГРН 1063620006702, ИНН/КПП 3620010050/362001001 

 

Отчёт о деятельности Народного фольклорного  ансамбля «Донские 

родники»  Русско-Буйловского СДК   МКУК «Русско-Буйловское КДО» 

за 2019 год. 

 

Народные песни и танцы способствуют всестороннему развитию 

личности. Нет такого качества личности, которые нельзя было бы развить 

при помощи фольклора. Когда человек поёт народные песни, он получает 

знания об окружающем нас мире, сведения о народном быте, утвари, одежде, 

народных праздниках, обычаях и обрядах своей малой Родины. 

          На сегодняшний день одним из приоритетных направлений 

деятельности Русско-Буйловского Дома культуры остаётся сохранение и 

возрождение традиционной народной культуры. Наши праздника фольклора 

– это желание показать малую долю самобытного народного творчества, 

которым богато наше село. А визитной карточкой Дома культуры является 

Народный фольклорный ансамбль «Донские родники». 

Анализ деятельности Народного фольклорного ансамбля «Донские 

родники» Русско-Буйловского сельского Дома культуры, говорит о том, что 

коллективное творчество ансамбля напрямую влияет на пропаганду русской 

народной песни, активно приобщает молодое поколение села к самобытной 

народной культуре, развивает творческие способности подрастающего 

поколения. 

Очень распространённой формой деятельности коллектива являются 

вечера-встречи с ветеранами, с пожилыми людьми села и жителями других 

сёл. 

Ансамбль «Донские родники» бережно хранит и возрождает старинные 

свадебные обряды своего села. Так в его репертуаре есть старинный обряд 

свадьбы и сватовства.      Выступает коллектив в старинных подлинных 

костюмах своего села. 

Коллектив является постоянным участником всех мероприятий 

проводимых не только в сельском Доме культуры, но и на районной сцене. 

Также он известен далеко за приделами Воронежской области.  Является 

Лауреатом  III Международного конкурса «Голоса Традиций» г.Темрюк 

Краснодарский край, Лауреатом  II степени 7 Всероссийского фестиваля 

народного творчества им.заслуженного деятеля искусств России 
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А.П.Мистюкова «Ты Россия и сердце и песня моя!» г.Липецк, дипломантом 

фестиваля «Песни над Доном». В 2012 году ансамбль участвовал во 

Всероссийском фестивале народной песни, музыке и танцах на родине 

М.Е.Пятницкого и был награжден дипломом Лауреата за сохранение и 

развитие традиционной народной культуры. В 2012 году участвовал в VI 

международном фестивале фольклора «Двенадцать ключей» г. Венев и стал 

дипломантом. 

В 2013 ансамбль «Донские родники» принимал участие во 

Всероссийской масленице в г.Пскове. Участвовал  в VI областном фестивале 

традиционной славянской культуры «На Троицу» с.Новая Усмань». 

          Энтузиазм и упорство участников ансамбля, желание дарить людям 

радость и красоту старинной песни – сделали творческий коллектив 

желанным участником  многих районных, областных, межрегиональных, 

всероссийских фестивалей и конкурсов народного творчества. За высокий 

исполнительский уровень, за сохранение и популяризацию самобытных 

народных традиций, ансамбль «Донские родники» награждён:      

      В 2015 году – диплом лауреата III межрегионального фестиваля 

народности и исторических реконструкций «Маланья»  ( Прохоровский 

район, Белгородской области). Диплом лауреата V межрегиональный 

певческий фестиваль-эстафета «Песни над Доном» (с. Верхний Мамон). 

     С 2015 года ежегодно являются   участниками торжественной 

церемонии регистрации брака с традиционными обрядами на Красную горку 

территориального отдела ЗАГС г.Павловск; 

      В 2017 году участники VI Межрегионального певческого фестиваля 

«Песни над Доном» диплом за сохранение народных певческих традиций; 

- Диплом Лауреата II степени в номинации «Фольклорные ансамбли» в 

областном смотре-конкурсе «Певучая Россия» г.Бутурлиновка. 

      В 2018 году принимал участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 

русских свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» и был награжден 

дипломом за высокие творческие достижения и воплощение национальных 

исполнительских традиций. Этот же год стал для коллектива юбилейным. 

Большим праздничным концертом ансамбль отметил свой 30- летний 

юбилей. 

    В 2019 году коллектив принимал активное участие во II губернском 

празднике «Фольклорная весна в Воронеже» и награждён Дипломом за 

сохранение и популяризацию самобытных народных традиций Воронежского 

края. 

         В этом же году побывал на VII межрегиональном певческом фестивале 

«Песни над Доном» в с.Верхний Мамон Воронежской области и награждён 

Дипломом Лауреата за высокое исполнительское мастерство, сохранение и 

развитие традиций народного творчества. 
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1. Общие сведения о коллективе: 

Название 

коллектива/ 

Принадлежнос

ть (полное 

юридическое 

название 

учреждения) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон/ 

образование 

(учреждение, 

специальность) 

Кол-во 

участнико

в, возраст 

Формирование репертуара 

(перечень произведений и постановок (с указанием 

авторов) 

Основной 

репертуар 

Репертуар 2019 

года 

(только новые 

постановки и 

произведения) 

Репертуарны

й план на 

2020 год 

Народный 

фольклорный 

ансамбль 

«Донские 

родники» 

Русско-

Буйловский 

модельный 

сельский Дом 

культуры 

муниципально

го казённого 

учреждения 

культуры 

Русско-

Буйловского 

сельского 

поселения 

Павловского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

«Русско-

Буйловское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Лобынцева  

Наталья  

Тихоновна 

48-3-92 

8-951-858-94-69  

образование 

среднее-

специальное 

Бутурлиновский 

механико-

технологический 

техникум 

 

 

15 

человек. 

Возраст 

От 40-70 

лет. 

 

Свадебный 

обряд 

с.Русская 

Буйловка 

автор – 

Свистова В.Ф. 

Лобынцева 

Н.Т. 

«Спородила 

меня мать» - 

старинная 

русская 

народная 

песня; 

«Кольцо» - 

старинная 

русская 

народная 

песня; 

«На камени» - 

старинная 

русская 

народная 

песня; 

 

«Канарейка» - 

русская 

народная 

песня 

 

«Как за 

Доном» - 

плясовая 

народная 

песня; 

 

«У лозари» - 

старинная 

русская 

народная 

песня; 

 

«Катенька, 

Катюша»- 

старинная 

народная песня 

 

«В огороде верба 

рясна» - народная 

песня 

 

«Стоит верба над 

рекою» - старинная 

народная песня 

 

«Гармонь 

любимая» - 

авторская песня 

 

«Пели и плясали» - 

народная плясовая  

 

«За рекой, за 

речкой» - казачья 

плясовая 

 

 

 

 

«Сватовство» - 

старинный 

Буйловский обряд 

 

 

«Песня про 

лётчика» - 

народная 

песня 

 

«Ой да 

кучерявый, 

дай 

чернобровый

» - старинная 

народная 

песня 

 

«Тега-гыля» 

- старинная 

народная 

песня 

 

«Какой 

мороз» - 

русская 

народная 

песня 
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«Виноград» - 

свадебная 

народная 

песня; 

«На дубчику» 

- свадебная 

народная 

песня; 

«Молодка» - 

плясовая 

народная 

песня; 

«Ни тучки, ни 

хмарки» - 

старинная 

народная 

песня; 

«А потом на 

тихий Дон» - 

авторская 

песня – 

Г.Заволокин 

Частушки 

народные; 

«Прячет 

ягодиночка 

глаза» - 

народная 

песня. 
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2. Творческая деятельность коллектива в 2019 году: 

- концертная деятельность и участие в районных, областных, 

межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах народного 

творчества (копии дипломов за 2019 год): 

 
№ 

 

Наименование 

творческого 

коллектива 

Наименование конкурса, место и дата 

проведения 

 

Награды  

 

1. Народный 

фольклорный 

ансамбль «Донские 

родники» 

 

 

 

  «Свеча горела на столе» - 

Рождественские посиделки в клубе 

«Горница» - Русско-Буйловский СДК - 

09.01.2019г. 

 «Крещенские традиции» - фольклорные 

посиделки в клубе «Горница» - Русско-

Буйловский СДК 19.01.2019г.   

 «Играй и пой моя гармонь!» - фестиваль 

гармонистов. –Русско-Буйловский СДК - 

16.02.2019г. 

«Масленица честная, да проказница 

большая» - театрализованное 

представление. Русско-Буйловский СДК - 

09.03.2019г. 

 «Широкая  Масленица» - районное 

праздничное мероприятие г.Павловск 

10.03.2019г. 

 «Мы будем петь, мы будем жить!» - 

огонёк для участников художественной 

самодеятельности –Русско-Буйловский 

СДК - 09.04.2019г. 

 Торжественная регистрация брака в 

Павловском отделении ЗАГС   

04.05.2019г. 

 

«Мы этой памяти верны» - праздничный 

концерт ко Дню Победы – Русско-

Буйловский СДК 09.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственно

е письмо 

Управления 

ЗАГС 

Воронежской 

области  
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«Фольклорная весна в Воронеже» - II 

Губернский праздник  -г.Воронеж 

26.05.2019г 

 

 

 «Как ты, Россия, хороша!» - 

праздничный концерт- Русско-

Буйловский СДК - 12.06.2019г. 

«Песни над Доном» - VII 

Межрегиональный певческий фестиваль 

с.Верхний Мамон 15.06.2019г 

 

 

 

 

 

«Ливенская вишня» - II открытый 

районный фестиваль с.Ливенка 

06.07.2019г. 

 «Картофельный разгуляй» - брендовый 

праздник с.Русская Буйловка - 

03.08.2019г. 

 «Клубные идеи» - конкурсное 

мероприятие с.Петровка -30.08.2019г. 

 

«Русско-Буйловское подворье» и 

концертная программа, посвящённая 310-

летию г. Павловска – 07.09.2019г. 

 

 

 

 

Диплом за 

сохранение и 

популяризацию 

самобытных 

традиций 

Воронежского 

края 

 

 

 

Диплом 

Лауреата за 

высокое 

исполнительск

ое мастерство, 

сохранение и 

развитие 

традиционного 

народного 

творчества  

 

Диплом за 

участие 

 

 

 

 

Диплом за 

участие 

 

Благодарность за 

участие в 

праздничной 

программе 

сельских 

подворий 

«Заходите в 

гости к нам» 
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«Расцветай край родной» - праздничный 

концерт посвящённый Дню посёлка 

Шкурлат – 14.09.2019г. 

 

«А я люблю свои места родные» - 

концертная программа посвящённая  

 

Дню села Варваровка – 21.09.2019г. 

«Здесь всё моё, и я отсюда родом» - 

праздник села Русская Буйловка – 

05.10.2019г. 

«Поёт село родное» - районный 

фестиваль-конкурс вокально-хоровых 

коллективов г.Павловск – 26.10.2019г. 

«Родники моей души» - праздник 

народной песни и танца ДК 

«Современник» г.Павловск – 09.11.2019г. 

«Я сама как песня» - юбилейный 

творческий вечер Н.Лобынцевой Русско-

Буйловский СДК – 10.11.2019г. 

«У Нас ноне белый день»- районный 

фестиваль фольклора и ремёсел ДК 

«Современник» г.Павловск – 30.11.2019г. 

«Пять звёздных лет» - праздничный 

концерт, посвящённый 5 – летнему 

юбилею ДК «Современник» г.Павловск  - 

14.12.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за 

участие 

 

Благодарность  

за участие 

 

 

 

 

Диплом 

Лауреата I 

степени 
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3. Участие руководителей коллективов в мероприятиях по повышению 

профессионального мастерства (приложить копии дипломов и 

сертификатов). 

 

- В 2019 году руководитель коллектива Н.Т. Лобынцева в  мероприятиях по 

повышению профессионального мастерства не участвовала. 

 

 

4. Участие в районных учебных мероприятиях для коллективов 

сельских КДУ (указать темы, краткий план, дату и место проведения); 

 

- В 2019 году народный фольклорный ансамбль «Донские родники» не 

участвовал в районных учебных мероприятиях. 

 

 

 

 

5. Материально-техническое оснащение: приобретение в 2019 году 

сценических костюмов, инструментария, декораций, сумма затраченных 

средств и источник финансирования. 

 

- Репетиционная комната – имеется; 

- Сценические костюмы: этнографические – 15, стилизованные – 15; 

- Шумовые инструменты – приобретение в 2009 году; 

- Гармонь - приобретена в 2012 году; 

В 2019 году приобретений не было. 

 

6. Предоставить художественную статью с фотографиями об ансамблях 

и их руководителях, отмечающих юбилейные даты в 2020 году. 

 

- В 2020 году в Русско-Буйловском СДК творческих коллективов и их 

руководителей отмечающих юбилейные даты нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУК 

«Русско-Буйловское КДО»                                     С.Н.Кащеева 

 

                                        


