
Информация о конкурсе, фестивале 

 
Название конкурса, фестиваля: Городской фестиваль «Золотые года – золотая 

пора», посвященный Дню пожилого человека 

Жанр: театрализованно-музыкальный 

Возраст участников: старшее поколение. 

Периодичность: 1 раз в год. 

Обычные сроки проведения:  02 октября 2021 года, в 12.00 часов. 

Учредители:  отдел культуры администрации Асбестовского городского округа. 

 

Организаторы:  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

имени Горького» Асбестовского городского округа, 

Филиал Центр народной культуры «Лад». 

- Местное отделение общественной организации ветеранов и пенсионеров СО 

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

                                   г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность):   

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места):  

Всем клубам были вручены дипломы за участие и сладкие наборы для чаепития.  

 

Участники:  

1. Клуб «Вдохновение» - 10 человек 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького»Асбестовского городского округа 

Председатель: Самсонова Алла Васильевна 

Аккомпаниатор: Платонов Александр Александрович 

 

2. Клубное объединение «Горизонт» - 8 человек 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Куратор: Землянова Ольга Валерьевна 

 

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Дворец культуры «Вороний брод» пос. Белокаменного АГО 

Хормейстер: Ступакова Анна Викторовна 

Куратор: Глазкова Мария Сергеевна 

 

4. Ветеранский клуб «Учитель» - 8 человек 

Управление образованием Асбестовского городского округа  

Председатель: Неверова Валентина Георгиевна 



5. Клубное объединение «Забота» - 8 человек 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Куратор: Землянова Ольга Валерьевна 

 

6. Клубное объединение «Надежда» - 7 человек 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Куратор: Землянова Ольга Валерьевна 

 

7. Клуб любителей исторических танцев «Пируэт» - 5 человек 

Руководитель: Михайлова Татьяна Александровна 

 

8. Клуб «Молоды духом» - 8 человек 

Центр народной культуры «Лад», 

Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа 

Руководитель: Ситдикова Зинаида Адживировна 

 

9. Вокальный ансамбль «Лада» - 3 человек 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Музыкальный руководитель: Бычков Александр Иванович 

 

10. Клуб любителей песни «Нежность» - 11 человек 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

Малышевский Дворец культуры «Русь» 

Музыкальный руководитель: Овсянникова Галина Валентиновна 

Куратор: Толстых Александра Семеновна 
 

 

В  программе фестиваля принимали участие: 

Образцовый коллектив цирк «Сюрпиз» - 1 чел., ансамбль казачьей песни 

«Отрада» - 1 чел., студия восточного танца «Айлис» - 5 чел., дуэт «Опаньки» - 2 

чел., дуэт «Пируэт» - 2 чел. (Всего – 11 человек.) 
 

ВСЕГО коллективов и участников:  10 коллективов – 72 человек. 
 

Контактный телефон: 8 (34365) 7-74-11, 8-904-54-82-456. 

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

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

Контактные лица: Режиссер ЦНК «Лад» - Фофанова Анастасия Юрьевна 

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



Краткая  характеристика  мероприятия: 

«Золотые года – золотая пора» 

Первая суббота октября собрала в Центре культуры и досуга имени 

Горького самых мудрых и дорогих сердцу людей – старшее поколение. 

Фестиваль «Золотые года – золотая пора», посвященный Дню пожилого 

человека, объединил 10 ветеранских клубов и ансамблей города: 

«Вдохновение», «Молоды духом», «Надежда», «Забота», «Горизонт», 

«Нежность», «Учитель», «Лада», «Нежность», «Пируэт». Чувствовалось, что 

люди наскучались дома за время ограничений. Какими теплыми были 

объятия и рукопожатия при встрече участников! 

С пожеланиями здоровья и благополучия со сцены обратилась Анна 

Николаевна Ундольская – начальник отдела культуры администрации АГО. 

Председатель городского совета ветеранов и пенсионеров Татьяна 

Николаевна Сухарева отметила, что люди старшего поколения – самые 

неравнодушные жители нашего города и у них можно поучиться оптимизму. 

Тема фестиваля «Мы за мир и дружбу», как нельзя кстати, отражала 

теплую атмосферу в зале. Выступления клубов были яркими и, в то же время, 

очень трогательными. Ветераны подпевали знакомые и любимые песни, 

смеялись над шуточными сценками, дружно аплодировали своим товарищам. 

Фотографии на память, дипломы и сладкие подарки для чаепития только 

улучшили настроение. 

Творческие подарки также не оставили равнодушными гостей. 

Воздушная гимнастка цирка «Сюрприз» Карина Бабинова поразила своей 

грацией. Удалой казак Александр Платонов «зажег» своим выступлением 

весь зал. Студия «Айлис» продемонстрировала красоту восточного танца. 

Исторический танец «менуэт» от супругов Михайловых вызвал полный 

восторг зрителей! 

В журнале отзывов были оставлены новые записи. «Огромная 

благодарность организаторам за возможность встретиться, зарядиться 

бодростью и позитивом! Замечательная забота о старшем поколении!» 

Мы еще раз благодарим всех участников и гостей фестиваля! 

Оставайтесь всегда такими же бодрыми, активными, позитивными! И мы 

будем брать с Вас пример! Берегите себя и будьте здоровы! 

 

Режиссер фестиваля 

Анастасия Фофанова 


