«Отдых. Творчество. Досуг»
28 октября 2018 года на базе Фатежского районного Дома народного творчества
состоялось итоговое мероприятие областного смотра-конкурса клубных формирований
культурно-досуговых учреждений.
Перед началом основного мероприятия в фойе Дома народного творчества многочисленных
зрителей приятно поразила выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества
– участников клубных формирований «Чудеса своими руками» Сотниковского СДК, «Hobby
club» Черемошнянского СДК, «Мир через объектив» Миленинского СДК, «Рукодельница»
Верхнелюбажского СДК, «Кудесница» Жердевского СК и другие.
Что касается сценического действа, то концерт-презентация вновь созданных клубных
формирований, еще раз подтвердил неиссякаемость творческих инициатив и талантов на
Фатежской земле.

Ведущая этого яркого представления заведующая
методическим отделом РДНТ Любовь Алексеевна Уткина
с

большой

гордостью

представляла

новых

исполнителей и коллективы, умело подготовленные
специалистами

сельских

культурно-досуговых

учреждений района.

В программе приняли участие творческие коллективы районного Дома народного
творчества: вокальное трио «Жемчужина», молодежный актив волонтерского отряда
«Данко», танцевальный коллектив «Конфетти». Верхнелюбажский СДК представил: детский
вокальный ансамбль «Друзья», ансамбль «Любажанка», солистку молодежной студии
вокального пения «Надежда» К. Анпилогову и танцевальный коллектив «Настроение».
От Миленинского СДК выступили: детский вокальный ансамбль «Колокольчик» и солист
вокальной студии «Радуга» М. Сабельников.
Большежировский СДК порадовал зрителей новым интересным детским вокальным ансамблем

«Дети как дети», тепло была встречена солистка студии вокального пения «Капель» Л.
Рубанова, а также танцевальный коллектив «Экзерсис».
Ярким калейдоскопом сменялись на сцене самодеятельные артисты Молотычевского СДК:
вокальный ансамбль «Ивушка»; Солдатского СДК: солистка клуба любителей народной
песни «Русская душа» Т. Крутикова, вокальный квартет «Отрада»; Сотниковского СДК:
вокальный дуэт «Мозаика», танцевальный коллектив «Горошина»; Черемошнянского СДК:
детский вокальный дуэт «Улыбка», танцевальный коллектив «Кокетки»; Хмелевского СДК:
семейный дуэт «Забава»; Большеанненковского СДК: солистка детской студии вокального
пения «Звездочка» В. Мезенцева, солистка студии эстрадного пения «Шарм» С. Пилюгина;
Верхнехотемльского

СДК:

танцевальный

коллектив

«Ассорти»;

Русановского

СДК:

вокальный дуэт «Калейдоскоп», танцевальный коллектив «Дружба»; Ржавского СДК:
детский вокальный ансамбль «Калейдоскоп», вокальное трио «Мелодия», солистка клуба
любителей вокального пения «Вдохновение» Н. Черникова.
После окончания концерта-презентации зрители еще долго не расходились и обсуждали
творческие дебюты участников клубных формирований и это было самой большой радостью
как для исполнителей, так и организаторов мероприятия.

Л.П. Сороколетова, старший научный сотрудник отдела методики клубной работы Курского
областного Дома народного творчества

