
Протокол конкурса (фестиваля) 

Название конкурса, фестиваля: городской фестиваль песни «Под крышей дома 

моего», посвящѐнный Дню народного единства. 

Жанр:  вокальный. 

Возраст участников:  не ограничен. 

Периодичность, дата проведения:  1 раз в год   05.11.2017. 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 

Место проведения:  Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа 

Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21. 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

Всем участникам были вручены дипломы отдела культуры администрации АГО 

за участие в фестивале. 

Участники: 

1. Народный коллектив Хор ветеранов (ЦК и Д им.Горького) – 12 человек 

2.  Елена Гневанова (Солистка народного коллектива хора русской песни 

«Горный ленок» ЦК и Д им.Горького) 

3.  Младший ансамбль «Росинка» (Асбестовский колледж искусств) – 11 человек 

4.  Ансамбль «Жемчужинки» (Детский сад «Теремок») – 2 человека 

5.  Клецов Кирилл (ДОУ № 32) 

6.  Ансамбль «Маленькие звѐздочки» (ДОУ «Радость») – 12 человек 

7.  Ансамбль «Колокольчик» (ДОУ «Теремок») – 9 человек 

8.  Ленточникова Полина (ДМШ) 

9.  Вокальный ансамбль «Конфетти» (ДК «Вороний брод» пос. Белокаменный) – 4 

человека 

10. Григорьев Данил (ДМШ) 

11. Бодимер Ирина (Асбестовский колледж искусств) 

12. Ансамбль «Горница-узорница» (ДМШ) – 4 человека 

13. Ансамбль «Маков цвет» (Асбестовский колледж искусств) – 12 человек 

14. Соколова Анастасия (Детский сад № 60) 

15. Дуэт: Зараменских Даниил, Панкова Кристина (ДМШ) – 2 человека 

16. Старший ансамбль «Росинка» (Асбестовский колледж искусств) – 13 человек 



17. Ансамбль народной песни «Журавушка» (ДК «Вороний брод») – 10 человек 

18. Вокальный ансамбль «Лада» - 6 человек 

19. Клуб любителей песни «Нежность» (Малышевский дворец культуры «Русь») – 

12 человек 

20. Фольклорный ансамбль «Первоцвет» (ЦК и Д им.Горького) – 3 человека 

21. Терехова Наталья (солистка ансамбля «Декарос» Малышевского Дворца 

культуры «Русь»)  

22. Ансамбль педагогов «Ягодка» (Детский сад № 53) – 4 человека 

23. Кузнецова Юлия (солистка ансамбля «Декарос» Малышевского Дворца 

культуры «Русь») 

24. Ансамбль эстрадной песни «Мелодия» (ЦНК «Лад») – 3 человека 

25. С. Агинов, А.Исаев, В. Мумриков, В. Рушенцева – 4 человека  

26. Вокальный коллектив «Журавушки» (ДК «Русь») – 6 человек 

27. Ансамбль народной песни «Уральская куделя» (ЦНК «Лад») – 5 человек 

ВСЕГО коллективов и участников:  

Ансамблей – 19 (134 человека) 

Солистов –  8 человек. 

Всего: 142 человека. 

 

Контактный телефон: 

8(343- 65) 2-19-44, 2-84-91. 

 

Название учреждения, адрес:  

г. Асбест, Филиал МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО 

Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21. 

 

Контактные лица:  

Заведующий филиалом:   Фофанова Анастасия Юрьевна 

 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:  

Заведующий филиалом:   Фофанова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 



Краткая  характеристика  мероприятия:  

 

5 ноября 2017 года в Центре народной культуры «Лад» прошѐл  

городской фестиваль песни «Под крышей дома моего», посвященный Дню 

народного единства.  

Всех участников и гостей фестиваля со сцены поприветствовала и 

поздравила с Днѐм народного единства Тихонова Ирина Анатольевна – ведущий 

специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа. 

Порадовало в этом году большое количество участников фестиваля – 8 

солистов и 19 ансамблей. Всего 142 человека! 

Вокальные ансамбли, хоровые группы и солисты представляли разные 

образовательные учреждения и учреждения культуры нашего города и 

ближайших посѐлков: Малышева и Белокаменного. 

Фестиваль – это всегда разнообразие. Разнообразие направлений и стилей. 

Так и в этом году на «суд» зрителей были представлены разные песни: 

лирические и задорные, русские народные и современные эстрадные. Песни 

разные, как и сама Россия: великая и могучая, щедрая и, в то же время, трепетная. 

А самое главное – всеми нами любимая!   

Чувствовалось общее единение среди тех, кто был на празднике. 

Всем участникам фестиваля были вручены дипломы отдела культуры 

администрации Асбестовского городского округа. А зрители в знак 

благодарности встречали и провожали артистов бурными аплодисментами. 

Организаторы фестиваля благодарят всех участников, педагогов и 

руководителей! И, конечно, зрителей! 

 

 

 

 

 

 

 

современные Зрители тепло встречали участников, с удовольствием 

слушали как лирические песни, так и Трогательно звучали песни в исполнении 

воспитанников детских дошкольных учреждений:  

 

 

 

 

На фестивале была представлена  – это всегда разнообразие 



В фестивале приняли участие известные коллективы нашего города и 

совсем юные артисты. Как всегда, на приглашение участвовать в фестивале 

активно откликнулись дошкольные учреждения нашего города. Очень радует, что 

среди участников фестиваля были подростковые и молодѐжные коллективы. 

Также были гости из посѐлка Белокаменного и Малышевского городского округа. 

В этот день со сцены прозвучало много песен об Урале, о России и о родном крае.  

Все мы разные: говорим на разных наречиях, поѐм разные песни.  Но мы 

одинаково сильно любим нашу Родину. Все мы живѐм под одним небом, а все 

россияне – «под одной крышей». Организаторы фестиваля благодарят всех 

участников и гостей! 

5 ноября 2017 года Центр народной культуры «Лад» радушно 

распахнул двери для гостей и участников городского фестиваля «Под 

крышей дома моего», посвященного Дню народного единства. Традиционно 

фестиваль объединил людей разных поколений, песни разных жанров, 

коллективы разных направлений.  

В фестивале приняли участие известные коллективы нашего города и 

совсем юные артисты. Как всегда, на приглашение участвовать в фестивале 

активно откликнулись дошкольные учреждения нашего города. Очень радует, что 

среди участников фестиваля были подростковые и молодѐжные коллективы. 

Также были гости из посѐлка Белокаменного и Малышевского городского округа. 

В этот день со сцены прозвучало много песен об Урале, о России и о родном крае.  

Все мы разные: говорим на разных наречиях, поѐм разные песни.  Но мы 

одинаково сильно любим нашу Родину. Все мы живѐм под одним небом, а все 

россияне – «под одной крышей». Организаторы фестиваля благодарят всех 

участников и гостей! 

 

 


