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«Кубанскому казачку» дан старт
В Краснодарском крае стартует XXVIII краевой фестиваль детских фольклорных
коллективов «Кубанский казачок». Уже состоялся отборочный тур в
муниципальных образованиях края, а в феврале начинается зональный этап.
Краевые зональные конкурсы пройдут:
1 февраля – в сельском Доме культуры станицы
Старокорсунской (Краснодар), 2 февраля – в
здании культурного центра города Лабинска, 89 февраля – в центре народной культуры
«Казачье подворье» станицы Ленинградской, 16
февраля – в районном Доме культуры им. В.М.
Толстых города Тимашевска, 17 февраля – в
социально-культурном центре муниципального
образования Крымский район (Крымск) и 1
марта – в Лазаревском центре национальных
культур им. К.С. Мазлумяна.
В 2019 году в конкурсе примут участие детские и молодежные фольклорные
коллективы, ансамбли народного танца, хоры народной песни, солисты-вокалисты.
Предусмотрены три возрастные группы: младшая – от 6 до 9 лет; средняя – от 10 до 13
лет; старшая – от 14 до 21 года (могут присутствовать исполнители старше 18 лет, но не
более 10 процентов от общего состава коллектива).
Проводится фестиваль с 1991 года. За 28 лет в конкурсах приняли участие более
тридцати тысяч юных артистов. Организаторами все эти годы являются министерство
культуры края и Государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры
Краснодарского края «Кубанский казачий хор». В составе жюри – видные деятели
культуры Кубани и России. Возглавляет его художественный руководитель Кубанского
казачьего хора Виктор Захарченко.
Фестиваль «Кубанский казачок» призван способствовать приобщению
подрастающего поколения к духовной культуре Кубани, знакомству с народными
обычаями, обрядами, ритуалами кубанских казаков, всемерной поддержке народного
творчества. В конкурсных программах будут показаны фрагменты календарных,
семейно-бытовых обрядов, казачьи ритуалы, игры, народные песни, танцы, хороводы,
частушки, характерные для местной народно-певческой традиции, прозвучат песни из
репертуара Кубанского казачьего хора, в том числе авторские произведения Виктора
Захарченко.
Лучшие коллективы и исполнители будут приглашены весной на заключительный
концерт лауреатов фестиваля, который стоится в Центральном концертном зале
Кубанского казачьего хора. Организаторами конкурса учрежден главный приз:
коллектив, ставший обладателем «Гран-при» в крае, получит путевку на ХХI
Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок», который
традиционно пройдет в конце июня в поселке Лазаревское города-курорта Сочи.
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