УТВЕРЖДАЮ
еЧМинистр культуры
Ставропольского края
Т.И. Лихачева
2017г.
ГРАФИК
просмотра самодеятельных коллективов учреждений культуры края на присвоение звания «на
коллектив самодеятельного художественного творчества» на 2017 год.

1.

Дата
просмотр
а
30 марта

Населенный пункт,
место просмотра
коллективов
Александровский район
(М БУКСКО
с. Александровского)

2.

3 апреля

Андроповский район
с. Курсавка
(МБУК «Андроповский
РСКЦ»)

№
п/п

Кочубеевский район
г. Невинномысск

(образцовый)

Наименование самодеятельного коллектива,
его принадлежность
Народный хор ветеранов МБУК «Социально-культурное объединение» с.
Александровского
Народный детский ансамбль «Колосок» МБУК «СКО» с. Александровского
Народный ансамбль песни и танца «Колос» МБУК «СКО» с. Александровского
Народный детский ансамбль бального танца «Вдохновение» МБУК «СКО» с.
Александровского
Народный фольклорный ансамбль МБУК «СКО» с. Александровского
Народный ансамбль «Родная песня» МБУК «СКО» с. Александровского
Народный цирковой коллектив «Романтики» МБУК «Андроповский районный
социально-культурный центр»
Народный театр «Круг» МБУК «Андроповский РСКЦ»
Народный хоровой коллектив «Казачья вольница» МБУК «Андроповский РСКЦ»
Народный ансамбль песни «Калинушка» МБУК «Андроповский РСКЦ»
Народный вокальный ансамбль «Радуга» МБУК «Андроповский РСКЦ»
Хоровой коллектив «Млада Русь» МБУК «Андроповский РСКЦ»
Ансамбль танца «Созвездие» МБУК «Андроповский РСКЦ»
Народный хор «Зори Кубани» МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение»
Народный хореографический ансамбль «Шанс» МБУК «ГДК им. Горького»

]

(МБУК «КДЦ
«РОДИНА»)
Невинномысский ГГТИ

3.

6 апреля

Новоселицкий район
(МУК «Китаевский
СДК»)

4.

17 апреля

Новоалександровский
район
(Районный Дворец
культуры
г. Новоалександровск)

5.

20 апреля

Левокумский район
с. Левокумское
(МКУК «Социальнокультурное
объединение»)

Народный танцевальный коллектив «Стиль» МБУК» КДЦ «РОДИНА»
Народный вокальный ансамбль «Звездный ветер» МБУК» КДЦ «РОДИНА»
Народный танцевальный коллектив «Данс-Микс» ГАОУ ВО «НГГТИ»
Народная агитбригада «А+Б» МУК «Китаевский сельский Дом культуры»
Народная детская театральная студия «Спутник» МУК «Китаевский СДК»
Народный театр «Луч» МУК «Китаевский сельский Дом культуры»
Народный хореографический ансамбль «Сударушка» МУК «Китаевский СДК»
Народный театр «Феникс» МУК «Чернолесский сельский Дом культуры»
Народный ансамбль «Истоки» МБУК «Журавское сельское культурное объединение»
Народный коллектив русской песни «Тальяночка» МБУК «Новоалександровский
районный Дворец культуры»
Народный духовой оркестр МБУК «Новоалександровский РДК»
Народный хореографический коллектив «Визави» МБУК «Новоалександровский РДК»
Народный ансамбль бального танца «Вдохновение» МБУК «Новоалександровский РДК»
Народный детский вокальный коллектив «Домисолька» МБУК «Новоалександровский
РДК»
Народный коллектив национального танца «Зейна» МБУК «Новоалександровский РДК»
Народный коллектив казачьей песни «Станичники» МКУК «Централизованная клубная
система Григорополисского сельсовета»
Народный танцевальный коллектив «Радость» МКУК «ЦКС Григорополисского с/С»
Вокальный коллектив «Россияночка» МКУК ЦКС МО «Темижбекского сельсовета»
Театральный коллектив «Ожерелье» МКУК ЦКС МО «Темижбекского сельсовета»
Народный оркестр русских народных инструментов МКУК Левокумского
муниципального района «Социально-культурное объединение»
Народный детский фольклорно-этнографический ансамбль «Некрасовские казачата»
МКУК ЛМР «Социально-культурное объединение»
Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Некрасовские казаки» МКУК ЛМР
«Социально-культурное объединение»
Народный духовой оркестр «Левокумье» МКУК ЛМР «СКО»
Народный танцевальный ансамбль «Эдельвейс» МКУК ЛМР «СКО»
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Народный национальный хореографический ансамбль «Юность гор» МКУК ЛМР «СКО»
Народный джазовый ансамбль «Левый берег» МКУК ЛМР «Социально-культурное
объединение»

6.

27 апреля

7.

4 мая

8.

12 мая

Георгиевский район
Народный вокальный ансамбль «Молодушки» МКУК «Крутоярский СДК
(МКУК «Подгорненский Народная вокальная студия «Премьера»» МКУК «Подгорненский СДК»
сельский Дом культуры» Студия малых театральных форм «Нежный возраст» МКУК «Подгорненский СДК»
Народная вокальная студия сольного пения «Street music» МКУ «Лысогорский СДК»
Детский казачий коллектив «Казачья поросль» МКУ «Лысогорский СДК»
Танцевальный коллектив «Адекс» МКУК «Георгиевский СДК»
Студия художественного слова и эстрадного монолога «Золотое слово Руси» МКУК
«Георгиевский СДК»
Минераловодский район Народный ансамбль «Кумское подворье» МБУ «Гражданское социально-культурное
объединение»
г. Георгиевск
Народный джазовый оркестр МБУК «Георгиевский городской Дом культуры»
(МБУК «Городской Дом Народный хор патриотической песни «Ветеран» МБУК «Георгиевский ГДК»
Народный фольклорный ансамбль казачьей песни «Благовест» МБУК «Георгиевский
культуры»)
городской Дом культуры»
Народный вокальный ансамбль русской песни «Россиянка» МБУК «Георгиевский ГДК»
Народный детский ансамбль казачьей песни «Росинка» МБУК «Георгиевский ГДК
Народный духовой оркестр МБУК «Георгиевский ГДК»
Народный театр юного зрителя МБУК «Георгиевский ГДК»
Народный драматический театр МБУК «Георгиевский ГДК»
Народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Грация» МБУК «Георгиевский ГДК»
Народная студия классического балета «Фуэте» МБУК «Георгиевский ГДК»
Хореографическая студия «Филирина» МБУК «Георгиевский ГДК»
г. Пятигорск
(Городской Дом
культуры)

Народный казачий ансамбль «Терек» МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1»
Народный ансамбль казачьей песни «Горячеводские казаки» Горячеводского Станичного
Казачьего Общества г. Пятигорска
Народный хоровой коллектив «Радуга» ЛПУП Санаторий «им. М.Ю. Лермонтова» г.
Пятигорск
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г. Кисловодск
г. Лермонтов
Предгорный район

г. Железноводск

Народный хореографический коллектив «Нор Дар» местной армянской национальнокультурной автономии г-к Кисловодска
Образцовый оркестр русских народных инструментов МБОУ ДОД «ДМШ»
Образцовый вокальный ансамбль преподавателей «Элегия» МБОУ ДОД «ДМШ № 3» п.
Подкумок
Образцовый хореографический коллектив «Мечта» МБУ ДОД «ДМШ № 4» с. Юца
Народный хореографический коллектив «Созвездие» МКУ «ДК п. Пятигорский»
Народный хор ветеранов войны и труда МКУК «Дом культуры «Луч» пос. Иноземцево

9.

15 мая

Грачевский район
(МБУК «Районный
межпоселенческий
Дом культуры»)

Народный ансамбль эстрадного танца «Искатели приключений» МКУК «Культурнодосуговый центр» п. Верхняя Кугульта
Народный танцевальный коллектив «Дэнс группа XXI век» МКУК «Старомарьевский
Дом культуры»
Народный хореографический коллектив «Альфа» МБУК «Районный межпоселенческий
Дом культуры»
Образцовый детский ансамбль народной песни «Сударушка» МБОУ ДОД «Грачевская
ДМШ»
Театральная студия «Арт-группа «Brevis» МКУК «Старомарьевский Дом культуры»

10.

16 мая

г. Ставрополь
(Дворец культуры и
спорта)

Народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Газель» МБУК «Ставропольский
Дворец культуры и спорта» г. Ставрополь
Ансамбль казачьей песни «Казачьи напевы» МБУК «С ДК и Сп» г. Ставрополь
Народная театральная студия «МЫ» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет» г. Ставрополь
Народный вокальный ансамбль «Созвездие» ФГАОУ ВО «СКФУ»
Студия современного танца «Максимум» ФГАОУ ВО «СКФУ»

Концертный зал СКФУ

11.

22 мая

Красногвардейский
район
(Межпоселенческое
СКО)

Народный вокальный ансамбль «Сюрприз» МБУ «Межпоселенческое социальнокультурное объединение»
Народный ансамбль песни «Приволье» МБУ «Межпоселенческое СКО»
Народный ансамбль песни «Русские напевы» МБУ «Межпоселенческое СКО»
Народный детский духовой оркестр МБУ «Межпоселенческое СКО»
Народный хореографический ансамбль «Фантазия» «Межпоселенческое СКО»
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Народный ансамбль народных инструментов «Рябинушка» «Межпоселенческое СКО»
Детский танцевальный коллектив «Огоньки» МБУ «Межпоселенческое СКО»

12.

24 мая

Петровский район
г. Светлоград
(Центральный Дом
культуры)

13.

30 мая

Апанасенковский район
с. Дивное
(«Социальнокультурный центр»)
РДК

г. Ипатово

14.

6 июня

Изобильненский район
Киноцентр «Факел»
г. Изобильный

пос. Рыздвяный

Народный ансамбль «Звонница» Светлоградского МКУК «Центральный Дом культуры»
Народный хор русской песни «Русские узоры» СМКУК «Центральный Дом культуры»
Народный детский коллектив современного танца «Непоседы» СКУК «ЦДК»
Народный ансамбль «Надежда» СМКУК «Центральный Дом культуры»
Народная школа красоты и грации «Жемчужина» МУК «ДК с. Гофицкое»
Народная вокальная группа «Любавушка» МКУК «Дом культуры» с. Гофицкое
Образцовый ансамбль народных инструментов «Садко» МКУ ДО «Светлоградская
районная детская музыкальная школа»
Народный детский танцевальный коллектив «Дарина» МКУК «Дом культуры с.
Благодатное»
Народный вокальный ансамбль «Кружевница» МКУК «Социально-культурный центр»
Апанасенковского района
Народный театр МКУК «Социально-культурный центр» Апанасенковского района
Народный хоровой коллектив «Лучинушка» МКУК «СКЦ» Апанасенковского района
Народный хор ветеранов труда «Пламя» МКУК «СКЦ» Апанасенковского района
Народный вокальный ансамбль «Раздолье» МКУК «СКЦ» Апанасенковского района
Народный хоровой коллектив «Русская песня» МКУК «Рагулинский СДК»
Народный хореографический ансамбль «Разноцветье» МБУК «Ипатовская
централизованная клубная система»
Ансамбль песни «Вересень» МБУК «Ипатовская ЦКС»
Народный хор «Зори золотые» МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный
Народный хор ветеранов МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный
Народный хореографический ансамбль «Фантазия» МКУ «ЦК и Д» г. Изобильный
Народный ансамбль «Русь» МБУК «Центр культуры и досуга» пос. Солнечнодольск
Народная вокальная группа «Капитошка» МБУК «ЦК и Д» пос. Солнечнодольск
Народный хор «Русская песня» МКУ «Птиченский сельский Дом культуры»
Вокально-эстрадная студия «Карат» МКУ «ЦК и Д» г. Изобильный
Народный детский хореографический ансамбль «Задумка» Дворца культуры и спорта
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Ставропольского ЛПУМГ ООО «Газпром транс Ставрополь»
Народный детский хореографический коллектив «Незабудка» ДК и Сп Ставропольского
ЛПУМГ ООО «Газпром транс Ставрополь»

15.

8 июня

Благодарненский район
(Дворец культуры
с. Сотниковское)

Туркменский район

Народный театр «Истоки» МКУК «Дом культуры село Елизаветинское»
Народный хор «Родники России» МКУК «Дом культуры село Елизаветинское»
Народный хор «Селяне» МКУК «Дом культуры село Александрия»
Народный фольклорный коллектив «Сотниковские кумушки» МКУК «Сотниковский
Дворец культуры»
Народный хор «Русская песня» МКУК «Сотниковский Дворец культуры»
Народный драматический коллектив «Гармония» МКУК «Сотниковский ДК»
Народный хоровой коллектив «Родники» КМУК «Центр культуры и досуга» с. Камбулат
Народный детский духовой оркестр КМУК «Центр культуры и досуга» с. Малые Ягуры

16.

14 июня

Труновский район
с. Труновское

Народный вокальный ансамбль «Калинушка» МКУ МКДЦ «Дружба» с. Труновское
Народный фольклорный коллектив «Крестьянка» МКУ МКДЦ «Дружба» с. Труновское
Народный хор «Русские напевы» МКУ МКДЦ «Дружба» с. Труновское
Народный фольклорный коллектив «Сельские зори» МКУ «Безопасненский КДЦ»
Народная вокальная группа «Дарина» МКУ «Безопасненский КДЦ»
Народная вокальная группа «Кировчанка» МКУ КДО «Исток» посёлок им. Кирова
Народный хор «Ивушка» МКУК «Донское социально-культурное объединение»
Народный фольклорный ансамбль «Сударушка» МКУК и С «Донской КСК»
Образцовый хореографический коллектив «Созвездие» МКУ ДО «ДМШ с. Донское»
Детская вокальная студия «Родничок» МКУ МКДЦ «Дружба» с. Труновское

17.

12
сентября

г. Ставрополь
(концертный зал
СКДНТ

Народный греческий ансамбль национального танца «Элефтерия» ГБУК «СКДНТ»
Народный ансамбль традиционного распева и наигрыша «Вся Русь» ГБУК «СКДНТ»
Народный детский фольклорный ансамбль «Багатица» МБУК Детский центр «Орленок»
Народный молодежный театр «Светоч» МБУ Ставропольская централизованная
библиотечная система г. Ставрополя
Народный фольклорный ансамбль «Русская песня» МБОУ Лицей № 8 г. Ставрополь
Народный вокальный ансамбль «Золотой голос» МБУК «Ставропольский ГДК»
Народный хоровой коллектив «Огонек» МБУК «Ставропольский ГДК»

Ставропольский ГДК
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18. 5 октября

Левокумский район
с. Левокумское
(МКУК «СКО»)
Нефтекумский район

Народный театр «Встреча» МКУК ЛМР «Социально-культурное объединение»
Народный ансамбль «Станичники» МКУК ЛМР «СКО»
Народная студия «УМ-50» МКУК ЛМР «Социально-культурное объединение»
Народный ансамбль «Алтынай» КУ «Социально-культурное объединение
муниципального образования Каясулинского сельсовета»
Народный хореографический ансамбль «Шатлык» КУ «СКО МО Каясулинского с/С»
Народный театр «Вдохновение» МБУ «Нефтекумский МКЦ» г. Нефтекумск
Вокальный ансамбль «Заряночки» МКУК «СКО» МО Кара-Тюбинского с/С

19.

24
октября

Петровский район
(МКУК «ДК с.
Константиновское»)

Народный казачий ансамбль «Казачья вольница» МКУК «Дом культуры ДонБалковского сельсовета»
Вокальный ансамбль «Маков цвет» МКУК «Дом культуры с. Гофицкое»
Вокальный ансамбль «Сенокос» МКУК «ЦДК пос. Прикалаусский»
Вокальный ансамбль «Рябинушка» МКУК «ДК см. Константиновское»
Детский танцевальный коллектив «Каприз» МКУК «ДК см. Константиновское»
Детский танцевальный коллектив «Фламинго» МКУК «ДК см. Константиновское»
ВИА «Вдохновение» МКУ ДО «Светлоградская районная ДМШ»

20.

7 ноября

Кировский район
(«Дворец культуры
им. С.М. Романько»)

Народный ансамбль «Терские казаки» МКУК «Дом культуры ст. Старопавловская»
Народная эстрадная группа «Крестьянские дети» МКУК «Дом культуры с. Орловка»
Народный хор «Казачка» МКУК «Дворец культуры им. С.М. Романько»
Народный хор «Русское раздолье» МКУК «Дворец культуры им. С.М. Романько»
Народный театр «Резонанс» МКУК «Дворец культуры им. С.М. Романько»
Народный хоровой коллектив «Степные просторы» МУК «Межпоселенческий РДК»
Народный детский театральный коллектив «Непоседы» МУК «М РДК»

Курский район

21. 14 ноября

г. Буденновск
(МАУ «Дом культуры»)
Советский район
Степновский район

Народный хор ветеранов войны и труда МАУ г. Буденновска «Дом культуры»
Народный театр кукол «Кроха» МАУ г. Буденновска «Дом культуры»
Народный ансамбль «Рябинушка» МАУ г. Буденновска «Дом культуры»
Народный детский ансамбль эстрадной песни «Искорки» МУК Центр досуга «Радуга»
Народный вокальный ансамбль «Виктория» МКУК «Солдато-Александровское СКО»
Народный казачий ансамбль «Казачий круг» МКУК «Зеленокумское городское СКО»
Образцовый детский духовой оркестр «Российские мальчишки» МКОУ ДОД
7

Аршгкрский район
е. Арзгир

«Степновская детская музыкальная школа»
11п1х 111111л11 1оллек 1ив ДПИ «Рукодельница»
1 ii.i vpiuK* объединение»
Huiv.uiMii.iii ансамбль «Настроение»

МБУК «Межпоселенческое социально-

МБУ К «Межпоселенческое социально-культурное

объединение»

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель министра культуры
Ставропольского края, председатель комиссии

Г.Н. Павлова

Директор ГБУК СК «Ставропольский краевой
Дом народного творчества», заместитель председателя комиссии

Л.Ф. Бобрышова

Ибполниплы ееирггмри кривой комиссии
Ш инош Л.А, I (1632) 27-04-17
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