


Дворец культуры» 
 

Минераловодский район 
 
 

Кировский район 
 

Народный шоу-театр «Бродячие артисты» МБУК «Городской Дворец культуры» 
Народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Валери» МБУК «Городской ДК» 
Народный ансамбль казачьей песни «Желанка» МБУ «Побегайловский Дом культуры» 
Народный хор «Родники» МБУ «Побегайловский СДК» 
Народный ансамбль народной песни «Вольна воля» МБУ «Первомайское СКО» 
Народный эстрадно-духовой оркестр МКУК «ДК им. С.М. Романько» 
Народный хореографический коллектив «Детство» МКУК «Дом культуры ст. 
Марьинская» 

4.  12 
апреля 

г. Ессентуки 
МБУК «Городской Дом 

культуры» 
 

Предгорный район 
ст. Ессентукская 

 
г. Лермонтов 

 
 

Народный хореографический коллектив  «Престиж» МБУК «Городской Дом культуры» 
Народный хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» МБУК «ГДК» 
Народная изостудия «Колорит» МБУК «Городской Дом культуры» 
Народный региональный клуб авторской песни «Жемчужина Кавказа» МБУК «ГДК» 
Народный греческий ансамбль танца «Геос» МБУК «Центр досуга и творчества 
«Предгорье» 
Народный хор ветеранов «Вечерняя зоренька» МБУК г. Лермонтова «Многопрофильный 
Дворец культуры» 
Народный ансамбль танца «Молодость» МБУК г. Лермонтова «Многопрофильный ДК» 
Народный ансамбль бального танца «Ровесник» МБУК г. Лермонтова «М ДК» 
Народный ансамбль казачьей песни «Вольный Терек» МБУК г. Лермонтова «М ДК» 

5.  19 
апреля 

г. Невинномысск 
Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-
технический институт 

Народный вокальный ансамбль «Воздушный замок» ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт» 
Народный ансамбль эстрадного танца «Данс-микс» ГАОУ ВПО «НГГТИ» 
Народный студенческий театр моды «Престиж» ГАОУ ВПО «НГГТИ» 
Народный студенческий театр миниатюр «Вариант» ГАОУ ВПО «НГГТИ» 
Народный ансамбль кавказского танца «Барачет» ГАОУ ВПО «НГГТИ» 
Народный танцевальный ансамбль «Современник» МБУК «ДК «Шерстяник» 

6.  26 
апреля 

Георгиевский район 
Александрийский СДК 

 
 
 

Народный хоровой коллектив «Элегия» МКУ «Новоульяновский СДК» 
Народный фольклорный ансамбль «Родники» МКУК «Александрийский СДК» 
Народный детский фольклорный ансамбль «Родничок» МКУК «Александрийский СДК» 
Народный хоровой коллектив «Серебряные родники» МКУ «Незлобненский СДК» 
Народная театральная студия «Маска» МКУ «Незлобненский СДК» 
Народная вокальная студия «Премьера» МКУК «Подгорненский СДК 
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Ансамбль кавказского танца «Аквилегия» МКУК «Подгорненский СДК 
Народный театральный коллектив «Бенефис» МКУ «Обильненский СДК» 

7.  4 мая г. Кисловодск 
ДМШ им. С.В. 
Рахманинова 

 
 
 

г. Железноводск 

Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» МБОУ ДОД «Детская 
хореографическая школа» 
Народный хореографический ансамбль «Иверия» МКУК «Межнациональный культурно-
просветительский центр «Дружба» 
Народный казачий хор «Долина» МКУК «Межнациональный КПЦ «Дружба» 
Детский музыкальный театр «Сказочная страна» МБУ ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова» 
Народный академический вокальный ансамбль «Благовест» МБУК «Городской ДК» 
Народный ансамбль детского танца «Калейдоскоп» МБУК «Городской ДК» 
Детский ансамбль танца «Конфетти» МБУК «Городской Дворец культуры» 

8.  12 мая г. Пятигорск 
МБУК КТ 

«Городской Дом 
культуры № 1» 

 
Санаторий «Родник» 

 

Народный казачий ансамбль «Хуторок» МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1» 
Народный академический женский хор МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1» 
Народный детский музыкальный театр «Белая ромашка» МБУК КТ «ГДК № 1» 
Народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мираж» МБУК КТ «ГДК № 1» 
Литературно-музыкальное объединение «Шестое чувство» 
Народный хоровой коллектив «Родник» ЛПУП «Санаторий «Родник» 
Народный хореографический коллектив «Созвездие» МКУ «ДК п. Пятигорский» 

9.  17 мая Левокумский район 
«Социально-культурное 

объединение» 
с. Левокумское 

Народный хор ветеранов войны и труда «Память» МКУК «Социально-культурное 
объединение Левокумского района» 
Народный театр кукол «Буратино» МКУК «СКО Левокумского района» 
Народный хореографический «Ника» МКУК «СКО Левокумского района» 
Народная студия «УМ-50» МКУК «СКО Левокумского района» 
Клуб декоративно-прикладного творчества «Радуга» МКУК «СКО Левокумского района» 

10.  24 мая Новоалександровский 
район 

Районный Дворец 
культуры 

 
 

Труновский район 
 

Народный детский хореографический коллектив «Радужка» МКУК «ЦКС МО Радужского 
сельсовета» 
Народный театральный коллектив «Веселый балаганчик» МБУК «Новоалександровский 
РДК» 
Хореографический коллектив «Эра» МБУК «Новоалександровский РДК» 
Театральный коллектив «Бенефис» МБУК «Новоалександровский РДК» 
Народный вокальный ансамбль «Ветеран» МКУКи С «Донской культурно-спортивный 
комплекс» 
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Шпаковский район Детский хореографический ансамбль «Капельки» МКУК «Центр культуры и творчества» 
МО Надеждинского сельсовета. 

11.  31 мая Петровский район 
г. Светлоград 
«Центральный 
Дом культуры» 

 
 
 

Туркменский район 

Народный ансамбль «Звонница» МКУК «Центральный Дом культуры» 
Народный хор русской песни «Русские узоры» СМКУК «Центральный Дом культуры» 
Хореографический коллектив «Данс Крэш» СМКУК «Центральный Дом культуры» 
Вокальная группа «Ровесники» СМКУК «Центральный Дом культуры» 
Народный ансамбль «Россияночка» МКУК «ЦДК п. Рогатая Балка» 
Народный фольклорный коллектив «Молодушки» МКУК «ЦДК п. Рогатая Балка» 
Детский танцевальный коллектив «Малинки» МКУК «Дом культуры с. Шангала» 
Народный танцевальный коллектив «Орхидея» КМУК «Центр культуры и досуга» с. 
Малые Ягуры 

12.  3 июня Изобильненский район 
Центр культуры и 

досуга пос. 
Солнечнодольск 

 
 
 
 
 
 

 

Народный детский оркестр русских народных инструментов МКУ «Центр Культуры и 
Досуга» г. Изобильный 
Народный детский хореографический ансамбль «Душечка» МКУ «ЦК и Д» г. Изобильный 
Детский хореографический ансамбль «Талисман» МКУ «ЦКиД» г. Изобильный 
Народный ансамбль «Тальяночка» МКУ «Центр Культуры и Досуга» г. Изобильный 
Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Долина» МКУ «Баклановский СДК» 
Народный ансамбль народной песни «Раздолье» МБУК «Центр культуры и досуга» п. 
Солнечнодольск 
Народный хореографический коллектив «Акварель» МБУК «ЦК и Д» п. Солнечнодольск 
Народная театральная студия «Ералаш» МБУК «ЦК и Д» п. Солнечнодольск 
Хореографический ансамбль «Мозаика» МБУК «ЦК и Д» п. Солнечнодольск 

13.  7 июня Курский район 
Межпоселенческий РДК 

 
 

Советский район 

Народный танцевальный коллектив «Экспрессия» МУК «Межпоселенческий РДК» 
Народный танцевальный коллектив «Сюрприз» МУК «Межпоселенческий РДК» 
Народный детский театральный коллектив «Непоседы» МУК «Межпоселенческий РДК» 
Народная вокальная группа «Вместе счастливы» МУК «Полтавский КДЦ» 
Народный хор ветеранов войны и труда «Вдохновение» МКУК Зеленокумское городское 
социально-культурное объединение» 
Народный ансамбль казачьей песни «Казачий круг» МКУК Зеленокумское Г СКО» 

14.  16 июня г. Буденновск 
МАУ «Дом культуры» 

 

Народный ансамбль казачьей песни «Здравица» МАУ г. Буденновска «Дом культуры» 
Народный детский ансамбль народной музыки «Прикумье» МАУ г. Буденновска «ДК» 
Народный театр кукол «Чародеи» МУК «Центр досуга «Радуга»  
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Арзгирский район 
Благодарненский район 

Образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» МОУ ДОД «Прасковейская ДМШ» 
Образцовый ансамбль эстрадного пения «Камертоша» МОУ ДОД «Прасковейская ДМШ» 
Народный фольклорный коллектив «Родник» МБУК «МСКО» Арзгирского района 
Народный фольклорный коллектив «Русская песня» МБУК «Благодарненская ГКС» 

15.  21 июня г. Ставрополь 
МБУК 

«Ставропольский 
городской Дом 

культуры» 

Ансамбль песни терских и ставропольских казаков «Наследие» МБУК Центр досуга и 
кино «Октябрь» 
Народный вокальный ансамбль «Соседи» МБУК Центр досуга и кино «Октябрь» 
Народный хор ветеранов войны и труда «Факел» МБУК «Ставропольский ГДК» 
Народный хоровой коллектив «Ставропольское раздолье» МБУК «С ГДК» 
Народный ансамбль «Искорка» МБУК «Ставропольский ГДК» 
Народный ансамбль лирической песни «Русские узоры» МБУК «Ставропольский ГДК» 
Народный вокальный ансамбль «Золотой голос» МБУК «Ставропольский ГДК» 
Театральная студия «Кредо» МБУК «Ставропольский городской Дом культуры» 
Ансамбль «Разлюли Маlina» МБУК «Ставропольский городской Дом культуры» 
Вокальный ансамбль «Лига» МБУК «Ставропольский городской Дом культуры» 

16.  13 
октября 

Петровский район 
ДК с. Благодатное 

 
Туркменский район 

 
 

Ипатовский район 

Народный ансамбль «Пой, казаче» МКУК «Дом культуры с. Константиновское» 
Танцевальный коллектив «Сельские молодички» МКУК «ДК с. Благодатное» 
Народный ансамбль «Степные зори» МКУК «ДК с. Благодатное» 
Народный фольклорный коллектив «Русская песня» МБУК «Благодарненская ГКС» 
Народный туркменский национальный ансамбль «Джамиля» Сабан-Антустинского СДК 
Народный детский духовой оркестр КМУК «Центр культуры и досуга»  с. Камбулат 
Народный детский духовой оркестр КМУК «Казгулакский центр культуры и досуга» 
Народный вокальный ансамбль «Журавка» МКУК «Большевистское СКО» 

17.  24 
октября 

г. Невинномысск 
ГДК им. Горького 

 
 
 
 

 
 

Кочубеевский район 

Народный танцевальный коллектив «Брейк-Лайф-Стайл» МБУК «ДК им. Горького» 
Народный ансамбль песни «Родные напевы» МБУК «ДК им. Горького» 
Народный джаз-оркестр МБУК «ДК им. Горького» 
Народный танцевальный коллектив «Стиль» МБУК «КДЦ «РОДИНА» 
Народный хореографический ансамбль «Ритмы дружбы» МБУК «КДЦ «РОДИНА» 
Детская вокальная группа «Хит Коктейль» 
Вокальная студия «Визит» МБУК «ДК «Шерстяник» 
Народный детский театр эстрадной песни «Семь нот» ООО «Дворец культуры химиков» 
Народный хореографический коллектив «Экспрессия» ДК с. Кочубеевского 
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