
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:  28 апреля 2018 года, 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: Филиал МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО,  

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

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность):   

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места):  
  Фестиваль проходил при личной поддержке депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ Максима Анатольевича Иванова. В зале 

присутствовал помощник депутата Николай Вячеславович Некрасов, 

который вручил памятные подарки участникам фестиваля (дипломы 

участников, памятные статуэтки). 

 

Участники:  

1. Клуб «Вдохновение» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Центр  культуры и досуга имени Горького»  

Асбестовского городского округа 

Председатель: Самсонова Алла Васильевна 

Аккомпаниатор: Назарычев Виктор Васильевич 
 

2. Клуб «Молоды духом» 
Центр народной культуры «Лад» 

Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр  культуры и досуга имени Горького»  

Асбестовского городского округа 

Руководитель: Ситдикова Зинаида Адживировна 
 

3. Вокально-хоровая группа «Рябинушка» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Дворец культуры «Вороний брод» 

Пос. Белокаменного Асбестовского городского округа 

Хормейстер: Поролло Татьяна Денисовна 

 

4. Клуб «Искорка», п. Малышева 
Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Председатель: Красина Лариса Борисовна 



5. Клуб любителей песни «Рябинушка» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Малышевский Дворец культуры «Русь» 

Куратор: Шелковкина Тамара Ивановна 

Координатор: Подлещук Светлана Викторовна 
 

6. Клуб «Хозяюшка» 

Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Председатель: Лисицына Надежда Владимировна 

Музыкальный руководитель: Бычков Александр Иванович 
 

7. Клуб «Забота» 
Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Председатель: Удникова Любовь Назаровна 

Музыкальный руководитель: Бычков Александр Иванович 
 

8. Клуб «Надежда» 

Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Председатель: Кавышкина Раиса Николаевна 

Музыкальный руководитель: Бычков Александр Иванович 
 

9. Клуб «Учитель» 

Управление образованием Асбестовского городского округа 

Председатель: Неверова Валентина Георгиевна 
 

10. Вокальный ансамбль «Лада»  

            и Клуб «Кудесница» 
Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Музыкальный руководитель: Бычков Александр Иванович 

Председатель: Курганникова Галина Ивановна 
 

11. Клуб любителей песни «Нежность» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Малышевский Дворец культуры «Русь» 

Руководитель: Овсянникова Галина Валентиновна 
 

12. Клуб «Надежда» 

Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Председатель: Лескина Любовь Александровна 
 

Общее количество участников: 118 человек. 

В  программе фестиваля принимали участие: 

Воспитанники ДОУ № 32, муз. руководитель: Елена Клецова (7 человек) 
 

http://asb-okr.ru/


ВСЕГО коллективов и участников:  13 коллективов – 125 человек. 
 

Контактный телефон: 8 (34365) 2-19-44,2-84-91; 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:  
Зав.филиалом ЦНК «Лад» - Фофанова Анастасия Юрьевна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:  
Зав.филиалом ЦНК «Лад»  -Фофанова Анастасия Юрьевна 

 

Краткая  характеристика  мероприятия: 

«Этот день мы приближали, как могли…» 

Совсем скоро по всей нашей стране будут звучать праздничные салюты 

в честь Победы над фашистской Германией. С особым трепетом ждут этого 

события люди старшего поколения. Не понаслышке знают они о бедах и 

тяготах военных лет. 

В преддверие Дня Победы 28 апреля 2018 года в Центре народной 

культуры «Лад» прошёл традиционный городской фестиваль для ветеранов 

«Наша слава – наша память» при личной поддержке депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Максима Анатольевича 

Иванова. Ветеранские клубы подготовили литературно-музыкальные 

композиции, посвящённые Великой Отечественной войне.  

Открыть фестиваль для ветеранов выпала честь воспитанникам 

детского сада № 32 – победителям городского конкурса среди дошкольников  

«Наследники Победы», который прошёл неделей раньше в Центре культуры 

и досуга имени Горького. 

Собравшихся участников и гостей фестиваля с наступающим 

праздником поздравили начальник Отдела культуры администрации АГО 

Анна Николаевна Ундольская и председатель Городского Совета ветеранов и 

пенсионеров Татьяна Николаевна Сухарева. 

Всего в фестивале приняло участие около 120 человек из 13-ти 

ветеранских клубов и вокальных ансамблей Асбестовского и Малышевского 

городских округов: клубы «Вдохновение», «Учитель», «Забота», 

«Хозяюшка», «Василёк», «Надежда», «Кудесница», «Молоды духом», 

«Искорка» (п.Малышева), вокальные клубы и ансамбли «Лада», 

«Рябинушка» (п.Белокаменный), «Нежность» и «Рябинушка» (п.Малышева).   

Каждое выступление было проникнуто горечью воспоминаний и, в то 

же время, гордостью за свой народ, который смог выстоять и прогнать врага 

с родной земли. В своих выступлениях ветераны рассказывали о земляках, 

родителях, учениках, военных моряках, партизанских отрядах и т.д. 

Некоторые участники произносили слова со слезами на глазах, и тогда весь 

зал затихал. А когда звучали любимые песни, то зрители дружно подпевали. 



Всем клубным объединениям были вручены памятные статуэтки и 

грамоты за участие в фестивале от депутата Гос.Думы ФС РФ М.А.Иванова. 

Награды вручал помощник депутата Николай Вячеславович Некрасов. 

Фестиваль показал, насколько дорог памяти подвиг советских людей. 

Мы будем помнить имена тех, кто приближал наш славный, великий День 

Победы! 

Зав. филиалом  

ЦНК «Лад» 

Анастасия Фофанова 


