
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:  27 апреля 2019 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: МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО, ул. Осипенко, 32 

 

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» - 12 человек 

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» - 8 человек 

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» - 11 человек 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Дворец культуры «Вороний брод» 

Пос. Белокаменного Асбестовского городского округа 

Хормейстер: Поролло Татьяна Денисовна 

 

4. Клуб «Искорка», п. Малышева – 10 человек 

Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Председатель: Красина Лариса Борисовна 

 



 

5. Клуб любителей песни «Рябинушка» - 8 человек 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Малышевский Дворец культуры «Русь» 

Куратор: Шелковкина Тамара Ивановна 

 

6. Клуб «Хозяюшка» - 7 человек 

Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Председатель: Лисицына Надежда Владимировна 

Музыкальный руководитель: Бубенщикова Галина Александровна 

 

7. Клуб «Забота» - 10 человек 

Государственное автономное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Асбеста 

Председатель: Удникова Любовь Назаровна 

Музыкальный руководитель: Бубенщикова Галина Александровна 

 

8. Клуб «Учитель» - 14 человек 

Управление образованием Асбестовского городского округа 

Председатель: Неверова Валентина Георгиевна 

Музыкальный руководитель: Пашарникова Людмила Павловна 

 

 

9. Клуб любителей песни «Нежность» - 10 человек 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Малышевский Дворец культуры «Русь» 

Руководитель: Овсянникова Галина Валентиновна 
 

Общее количество участников: 96 человек. 

 

В  открытии фестиваля принимали участие: 

Образцовый коллектив, вокально-эстрадная студия «Витаминус»,  

рук. О.Мамась (10 человек) 
 

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: МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО, 

 г.Асбест, ул. Осипенко, 32 

 

Контактные лица:  

Зав.филиалом ЦНК «Лад» Фофанова Анастасия Юрьевна 

 

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

 

http://asb-okr.ru/


 

Краткая  характеристика  мероприятия: 

 

«Фронтовые агитбригады» 

Ветеранские клубы Асбестовского и Малышевского городских округов 

приняли участие в городском фестивале «Наша слава – наша память», 

который прошёл в Центре культуры и досуга имени Горького в последнюю 

субботу апреля. Всего приняло участие 96 человек. 

Слова приветствия и поздравления с наступающим Днём Победы 

прозвучали от Анны Николаевны Ундольской – начальника Отдела культуры 

администрации Асбестовского городского округа. Также была зачитана 

поздравительная телеграмма, поступившая в адрес участников фестиваля от 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Максима Анатольевича Иванова. 

В этом году ветераны приготовили свои выступления в форме 

фронтовых агитбригад.   Для поднятия боевого духа советских солдат во 

время Великой Отечественной войны в тылу создавались агитбригады, 

которые выезжали на фронт. 

Наши ветераны немного волновались перед выходом на большую 

сцену, но это нисколько не помешало им выступить как настоящим артистам. 

Зрители побывали «на солнечной поляночке», прошлись «фронтовыми 

дорогами», посетили «концерт в госпитале» и «на передовой».  Почти ни 

одно выступление не обошлось без задорных боевых частушек. «Фронтовые 

агитбригады» получились жизнеутверждающие, потому что все верили, что 

скоро настанет великий День Победы! 

Помощник Депутата Государственной Думы ФС РФ Максима 

Анатольевича Иванова Николай Некрасов поднимался на сцену и вручал 

клубам памятные статуэтки, дипломы за участие и сладкие наборы для 

чаепития. 

Зав. филиалом  

ЦНК «Лад» 

Анастасия Фофанова 


