
Информация о конкурсе, фестивале 

 
Название конкурса, фестиваля: Городской фестиваль для ветеранов «Наша 

слава – наша память», посвященный Дню Победы. 

 

Жанр: литературно - музыкальный 

 

Возраст участников: старшее поколение. 

 

Периодичность: 1 раз в год. 

 

Обычные сроки проведения:  23 апреля, в 12.00 часов. 

 

Организаторы:  Отдел культуры  администрации Асбестовского городского 

округа. 

   Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 

 

Место проведения: МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО, ул. Московская, 21. 

 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность:   

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места) :  

  Фестиваль проходил при личной поддержке депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Максима Иванова. В зале присутствовал его 

помощник Михаил Викторович Батурин, которой всех поздравил с 

наступающим праздником и вручил памятные подарки всем участникам 

фестиваля. (Кубки, магниты с символикой праздника, грамоты).  

    Также все участники фестиваля награждены дипломами от Отдела 

культуры администрации АГО.  

 

Участники:  

1. Клуб «Хозяюшка» - 10 человек 

Государственного автономного учреждения «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» г. Асбеста 

 

2. Клуб «Забота» - 10 человек 

Государственного автономного учреждения «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» г. Асбеста 

 

3.  Клуб «Вдохновение» - 12 человек 

Муниципального бюджетного учреждения  

культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» 

Асбестовского городского округа 



 

4. Вокально-хоровая группа «Рябинушка» - 11 человек 

Муниципального бюджетного учреждения  

культуры «Дворец культуры «Вороний брод»  

п. Белокаменного  

 

5.  Клуб  ветеранов педагогического труда «Учитель» - 9 человек  

Управления образованием Асбестовского городского округа 

 

 

6.  Клуб «Молоды духом» - 6 человек 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр народной культуры «Лад» 

Асбестовского городского округа 

 

7.  Клуб любителей песни «Рябинушка» - 10 человек 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Малышевского дворца 

культуры «Русь» 

 

8.  «Клуб «Искорка» - 10 человек 

Отделение социального обслуживания п. Малышева 

Руководитель Красина Лариса Борисовна 

 

9.  Клуб «Надежда» - 7 человек 

Государственного автономного учреждения «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» г. Асбеста 

 

В  программе фестиваля принимали участие: 

  Открыли фестиваль воспитанники детского сада «Кирпичики» с 

композицией «Птицы белые». (11 человек) 

 

ВСЕГО коллективов и участников:  9 клубов, ДОУ «Кирпичики»,  92 

человека. 

 

Контактный телефон: 8 (34365) 2-84-91 

Название учреждения, адрес: МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО,             

г.Асбест, ул. Московская, 21. 

Контактные лица: Режиссер ЦНК «Лад» - Чечулина Ольга Станиславовна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк: Режиссер ЦНК «Лад» - 

Чечулина Ольга Станиславовна 

 

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

   В фестивале приняли участие 9 клубных объединения ветеранов г. Асбеста: 

Клуб «Вдохновение» (ЦК и Д им. Горького), «Молоды духом»  (ЦНК «Лад»), 

«Забота» и «Хозяюшка» (КЦСОН), клуб «Надежда» (дом «Ветеран»), клуб 



«Рябинушка» (ДК «Вороний брод») п. Белокаменный, клуб «Учитель» 

(Управление образованием), клуб любителей песни «Рябинушка» и  клуб 

«Искорка» п. Малышева.  

     Общее количество участников 81 человек, а посетили фестиваль около 150 

человек. 

        В этом году участникам фестиваля предлагалось показать литературно – 

музыкальную композицию на военную тематику. Каждый клуб проявил свою 

творческую фантазию и артистизм. Зрители увидели истории: «Да разве об 

этом расскажешь», «Годы войны не проходят бесследно, они в нашей 

памяти», «Любовь и война», «Матери – труженицы тыла», «Деревья тоже 

воевали», «Солдатами спасенная весна», «Виват Победа». 

   Праздник прошел в атмосфере воспоминаний, тепла и радости. Радует, что 

число участников не убывает, а прибавляется с каждым годом, спасибо всем 

за оптимизм, творческую активность и отзывчивость. 

 

Режиссер ЦНК «Лад» - Чечулина Ольга Станиславовна 

 

 


