УТВЕРЖДАЮ

нистр культуры
польского края
-ХИ. Лихачева
2018г.
ГРАФИК
просмотра самодеятельных коллективов учреждений культуры края на присвоение звания «народный (образцовый)
№
п/
п

Дата
просмотр
а

Город, район
(место просмотра
коллективов)

Наименование самодеятельного коллектива,
его принадлежность

1.

4 апреля

Благодарненский
городской округ
г. Благодарный
МБУК
«Благодарненская ГКС»

2.

10 апреля

Предгорный район
«ЦДиТ «Предгорье»
ст. Ессентукской

Народный хоровой коллектив «Родные просторы» МБУК «Благодарненская городская
клубная система»
Народный фольклорный коллектив «Краяночка» МБУК «Благодарненская ГКС»
Народный духовой оркестр МБУК «Благодарненская ГКС»
Народный этно - фольклорный коллектив «Селяночка» МКУК «ДК с. Александрия»
Народный ансамбль народной песни «Казачий край» МБУК «Благодарненская ГКС»
Народный ансамбль кавказского танца «Золотое Руно» МБУК «Центр досуга и
творчества «Предгорье» ст. Ессентукской
Народный оркестр греческих народных инструментов «Лира» МБУК «ЦДиТ Предгорье»
ст. Ессентукская
Народная вокальная студия «Дети Эллады» МБУК «ЦДиТ Предгорье» ст. Ессентукская

3.

19 апреля

г. Кисловодск

Народный хореографический ансамбль «Юность Карачая» МКУК Межнациональный
культурно-просветительский «Дружба»

г. Ессентуки

Народный хор «Россия» ФБГУ санаторий «Россия» г. Ессентуки
Народная студия современного бального танца «Юла» МБУК «ГДК» г. Ессентуки
Народный аутентичный казачий ансамбль «Сударушка» МКУ «Баклановский СДК»
Народный народно-сценический ансамбль казачьей песни «Новотроицкие казачки»

Изобильненский
городской округ

1

М К У «Центр
культуры и досуга»

Новоалександровский
городской округ

Красногвардейский
район
4.

24 апреля

Александровский
район
(СКО с. Калиновское)

Новоселицкий район
5.

26 апреля

Советский городской
округ
МКУ «СолдатоАлександровское СКО»
Кировский городской
округ

МКУК «Дом культуры ст. Новотроицкой»
Народный детский хореографический ансамбль «Забава» МКУ «Центр Культуры и
Досуга» г. Изобильный
Народная вокально-эстрадная студия «Карат» МКУ «Центр Культуры и Досуга» г.
Изобильный
Народный театр кукол «Родничок» МКУК «Расшеватский СДК»»
Народный фольклорно-этнографический ансамбль казачьей песни «Расшеватские
казачки» МКУК «Расшеватский СДК»
Народный коллектив казачьей песни «Станичники» МКУК «ЦКС
Григорополисского сельсовета»
Детский танцевальный коллектив «Вольница» МКУ «КДЦ» МО Привольненского
сельсовета
Народный детский фольклорно-этнографический ансамбль «Здравица» Калиновского
СКО
Народный фольклорный ансамбль «Калинушка» Калиновского СКО
Народный духовой оркестр СДК с. Северного
Народный духовой оркестр СДК с. Грушевского
Духовой оркестр СКО с.Калиновское
Студия прикладного искусства сельского Дома культуры х. Средний
Народный хор «Заряночка» МУК «Падинский СДК»
Народный театральный коллектив «Маска» МБУК «Журавское сельское культурное
объединение»
Образцовый ансамбль русских народных инструментов «Акварель» МОУ ДОД
«Солдато-Александровская ДМШ»
Народный фольклорный коллектив «Солдатчаночка» МКУК «Солдато-Александровское
СКО»
Народный казачий ансамбль «Казачий круг» МКУК «Зеленокумское городское СКО»
Народный театр «Тема» МКУК «ДК ст. Марьинская»
Народный хореографический коллектив «Малиновый рай» МКУК «ДК ст. Марьинской»
Народная вокальная студия «Камертон» МУК «Межпоселенческий РДК» ст. Курская
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Курский район
6.

30 апреля

Кочубеевский район
МКУ «Культура и
спорт мо
с.Кочубеевское
Кочубеевского района
СК»

7.

11 июня

Шпаковский район
г. Михайловск
Центр детского
творчества

Народная киностудия «Кадр» МУК «Межпоселенческий РДК»
Студия танца «Эстель» МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение»
Коллектив «Лирика пейзажа» МБУ ДО «Детская школа искусств №2» с.Новая деревня
Ансамбль раусских народных инструментов «Изумруд» МБУ ДО «Детская школа
искусств №2» с.Новая деревня
Хореографический коллектив «Маргаритки» МКУК МО Казьминский сельсовет
«Культурно-досуговое объединение»
Студия «Юный художник» МКУК МО Казьминский сельсовет «Культурно-досуговое
объединение»
Детский фольклорный ансамбль «Казачата» МКУ «Культура и спорт мо с.Кочубеевское
Кочубеевского района СК»
Ансамбль народной песни «Казачки» МКУК «Темнолесский культурный центр»
Народный хоровой коллектив «Раздолье» МКУК «Сергиевский ДК»
Народная вокальная группа «Сенгилей» МКУК «СКК с. Сенгилеевского»
Народный народно-сценический ансамбль казачьей песни «Славяне» МКУК «СКК с.
Сенгилеевского»
Народный вокально-инструментальный ансамбль «Родная сторона» МКУК «ЦКиТ» МО
Надеждинского с/С
Народный хор «Сретенье» МКУК «Сельский культурный комплекс Верхнерусского
сельсовета»
Народный ансамбль «Русские узоры» МКУК «СКК Верхнерусского сельсовета»
Народный хор «Серебряночка» МКУК «СКК Верхнерусского сельсовета»
Народный хоровой коллектив «Сударушка» МКУК «Культурно-досуговый центр»
с. Татарка
Народный фольклорный ансамбль «Миряне» МКУК «Сельский культурный комплекс ст.
Новомарьевской»
Народный театральный коллектив «Арлекин» ДК им. В.И. Книга г. Михайловск
Народный хоровой коллектив «Калинушка» Отделения пенсионного фонда РФ по
Шпаковскому району
Танцевальный коллектив «Вдохновение» МКУК «Сельский культурный комплекс с.
Сенгилеевского»
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Группа «Крылья Ангела» МКУК «Сельский культурный комплекс с.Сенгилеевского»
Ансамбль «Терская удаль» МКУК «Сельский культурный комплекс с.Сенгилеевского»
8.

25 июня

9.

29 июня

10.

4октября

Петровский городской Народный ансамбль песни и танца «Нива Золотая» МКУК «Центральный Дом культуры»
Народный инструментальный ансамбль «Вира» МКУК «ДК с. Благодатное»
округ
Народный вокальный ансамбль «Неугомонные» МКУК «ДК с. Благодатное»
г. Светлоград
Народный вокальный ансамбль «Шведяночка» МКУК «Дом культуры с. Шведино»
«Центральный Дом
Образцовый ансамбль народных инструментов «Садко»МКУ ДО «Светлоградская
культуры»
районная детская музыкальная школа»
Народный детский духовой оркестр МКУК «ДК с.Ореховка»
Грачевский район
Народный хоровой коллектив «Родничок» МКУК «Бешпагирский ДК»
Народный ансамбль национального кавказского танца «Гарун» МБУК «Георгиевский
Г еоргиевский
городской Дом культуры»
городской округ
Народная студия современного эстрадного танца «Non-stop» МБУК «ГГДК»
(МБУК «Городской
Народный ансамбль восточного танца «Роксалана» МБУК «ГГДК»
Дворец культуры»
Народный хореографический ансамбль «Озорные каблучки» МБУК «Городской Дворец
культуры»
Народный народно - сценический ансамбль казачьей песни «Стерх» МКУК
«Подгорненский СДК»
Народный танцевальный коллектив «Ровесник» МКУК «Подгорненский СДК»
Народный ансамбль современного танца «Фэнтэзи» МБУК «Городской Дворец
культуры»
Вокальный ансамбль «Ретро» МБУК «Городской Дворец культуры»
Хореографический ансамбль «Талисман» МБУК «Городской Дворец культуры»
Вокальная студия «Музыкальное созвездие» Краснокумский СДК МБУК «ЦКС
Г еоргиевского ГО»
Буденновск™ район
Народный вокальный ансамбль «Камертон» МАУ г. Буденновска «ГДК»
г. Буденновск
Народный хореографический ансамбль «Акварель» МАУ г. Буденновска «ГДК»
Народный театр «Заря» МАУ г. Буденновска «ГДК»
«Городской Дом
Народный квартет русских народных инструментов «Радуга» МАУ г. Буденновска
культуры»
«ГДК»
Народный
фольклорно-этнографический ансамбль «Некрасовские казачата» МКУК
Левокумский район
Левокумского муниципального района «Социально-культурное объединение»
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Арзгирский район

11.

10
октября

Степновский район
г. Ставрополь
Детская школа
искусств
ДМШ № 1
Грачевский район
(зал СКДНТ)

12.

25
октября

г. Ставрополь
(Дворец культуры и
спорта)

13.

1 ноября

Нефтекумский
городской округ
МБУ «Нефтекумский
культурный центр»
г. Нефтекумск

Народный аутентичный фольклорный ансамбль «Некрасовские казаки» МКУК
Левокумского муниципального района «Социально-культурное объединение»
Народный драматический коллектив «Нескучные истории» МКУ «Центр культуры и
досуга» с. Серафимовского
Народный ногайский фольклорный ансамбль «Каракаш» МКУК «Иргаклинский КДЦ»
Образцовый вокальный ансамбль «Концертино» МБУ ДО «Детская школа искусств»
Образцовый ансамбль народного танца «Субботея» » МБУ ДО «Детская школа
искусств»
Образцовый ансамбль русских народных инструментов «Отрада» МБУ ДО «ДШИ»
Образцовый оркестр русских народных инструментов МБОУ ДОД «ДМШ № 1»
Народный казачий ансамбль «Разгуляй» творческого отдела отдела культуры
администрации Грачевского муниципального района
Народный домашний театр-студия «Оптимисты» МКУК «Старомарьевский ДК»
Народный ансамбль кавказского танца «Кавкасиони» «Ставропольского филиала МГГУ
им. М.А. Шолохова»
Народная студия эстрадно-спортивного танца «Экстрим» ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет»
Народный студенческий театр-студия «Прометей» ФГАОУ ВПО «СКФУ»
Народно-сценический ансамбль «Казачья вольница» МБУК ЦДиК «Октябрь»
Образцовый ансамбль «Русская песня» МБОУ лицей №8
Народный ансамбль русского романса «Осень» МБУК «Ставропольский Дворец
культуры и спорта»
Народный ансамбль казачьей песни «Источник» МБУК «Ставропольский ДК и С»
Народный вокальный ансамбль «Славяночка» МБУ «Социально-культурное
объединение муниципального образования п. Затеречный»
Народная студия декоративно-прикладного творчества «Сувенир» МБУ «Социально
культурное объединение муниципального образования п. Затеречный»
Народный хореографический ансамбль «Бахар» МКУ «СКО Озек-Суатского с/С»
Народный
хореографический
ансамбль
«Грация»
МБУ
«Нефтекумский
многофункциональный культурный центр»
Народный вокальный ансамбль «Вернисаж» МБУ «Нефтекумский МКЦ»
Народный вокально-инструментальный ансамбль «A-Мажор» МБУ «Нефтекумский
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14.

5 ноября

многофункциональный культурный центр»
Народная районная студия ДЛИ «Гармония» МКУК «Межпоселенческий центр по
обслуживанию учреждений культуры»
Ногайский театральный коллектив «Маскара» КУ «СКО Каясулинского сельсовета»
Студия декоративно-прикладного искусства «Алтын-эль» МКУ «СКО» МО ОзекСаутского сельсовета
Ипатовский городской Народный ансамбль песни «Любава» МБУК «Ипатовская ЦКС»
Народный ансамбль танца «Разноцветье» МБУК «Ипатовская ЦКС»
округ
Народный ансамбль танца «Вензеля» МБУК «Ипатовская ЦКС»
г. Ипатово,
Ансамбль песни «Вересень» МБУК «Ипатовская ЦКС»
ГДК
Народный ансамбль песни и танца «Лад» МБУК «Ипатовская ЦКС»
Народный вокальный ансамбль «Золотая осень» МУК «СКО с. Большая Джалга»

Апанасенковский район

15.

13 ноября

г. Невинномысск
ГДК нм. Горького

«ДК «Шерстяник»

Народный семейный вокальный ансамбль «Серебряный ручей» МБУК «Социально
культурный центр» Апанасенковского района
Театральный коллектив «Веселый чемоданчик» МБУК «Социально-культурный центр»
Апанасенковского района
Народная детская студия академического вокала «Серебряные голоса» МБУК «ГДК им.
Г орького»
Народная студия академического вокала «Бельканто» МБУК «ГДК им. Горького»
Народная театральная студия «Ника» МБУК «ГДК им. Горького»
Народная вокальная студия «Acoolina» МБУК «ГДК им. Горького»
Народная студия сольного пения «Невиночка» МБУК «ГДК им. Горького»
Народный хор ветеранов «Красная гвоздика» МБУК «ГДК им. Горького»
Народный молодежный театр «Креатив» МБУК «ГДК им. Горького»
Народный театр танца «Джокер» МБУК «ГДК им. Горького»
Народный хореографический ансамбль «Шико» МБУК «ГДК им. Горького»
Инструментальный эстрадно-джазовый ансамбль «Бином Борского» МУК «ГДК им.
Г орького»
Народный духовой оркестр МУК «ГДК им. Горького»
Народная студия казачьей песни «Служба-матушка» МУК «ДК «Шерстяник»
Народный джазовый оркестр «Любимые мелодии» МУК «ДК «Шерстяник»
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16. 21 ноября

г. Пятигорск

г. Железноводск
г. Лермонтов
Минераловодский
район

Народный хор ветеранов «Россияне» МУК «ДК хШерстяник»
Народное литературно-творческое объединение «Кубань» МУК «КДЦ «Родина»
Народный хор казачьей песни Русские узоры» МУК «КДЦ «Родина»
Народная театральная студия «Ремарка» МБУК «КДЦ «РОДИНА»
Народный детский театр чтеца «Зоренька» МУК «КДЦ «Родина»
Народный танцевальный ансамбль «Новруз» МКУК КТ «Дом национальных культур»
Народный ансамбль национального народного танца «Исток»
Народный хор казачьей песни ФГКУ «Санаторий «Кавказ» г. Железноводск
Народный клуб декоративно-прикладного творчества «Феникс» МБУ «МДК»
Народный коллектив эстрадной песни «Звонкие голоса» МБУ г. Лермонтова «МДК»
Народный ансамбль «Кумское подворье» МБУ «Гражданское социально-культурное
объединение»

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель министра культуры
Ставропольского края, председатель комиссии
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Директор ГБУК СК «Ставропольский краевой
Дом народного творчества», заместитель председателя комиссии

Исполнитель: секретарь краевой комиссии
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Г.Н. Павлова

Ф. Бобрышова

