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Опять радует «Кубанский казачок» 

 

 На Кубани стартовал XXIX краевой фестиваль детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок». За 29 лет в конкурсах приняли участие 

более тридцати тысяч юных артистов. 

Отборочный тур в виде фестивалей, концертов, 

творческих встреч проводится сейчас в 

муниципальных образованиях Краснодарского 

края. По итогам первого этапа лучшие 

коллективы и исполнители рекомендуются для 

участия во втором - зональном этапе (не более 

десяти коллективов от каждого 

муниципалитета).  

Конкурсы проходят по пяти зонам края. 

Четвёртого февраля зональный тур состоялся в 

посёлке Афипский Северского района, 7 февраля пройдёт в Доме культуры имени А.Г. 

Петрика станицы Брюховецкой, 14 февраля – в Культурно-досуговом центре имени 

В.И. Наумчиковой города Новокубанска, 19 февраля – в станице Новопокровской, в 

районном Доме культуры, 3 марта – в Туапсе, во Дворце культуры нефтяников. 

  Проводится краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский 

казачок» с 1991 года. Организаторами все эти годы являются Министерство культуры 

края и ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор». В составе жюри – видные деятели 

культуры Кубани и России. Возглавляет его художественный руководитель фестиваля 

– народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, 

заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Чеченской 

Республики, Дагестана и Крыма, дважды лауреат Государственной премии РФ, 

дважды Герой труда Кубани, профессор, композитор Виктор Захарченко, который вот 

уже 45 лет является художественным руководителем и главным дирижером 

легендарного коллектива. Именно Виктор Гаврилович возродил на Кубани казачий 

фольклор в школах. 

Фестиваль призван способствовать приобщению подрастающего поколения к 

духовной культуре Кубани, знакомству с народными обычаями, 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 композитора Виктора Захарченко. 

В 2020 году в краевом конкурсе «Кубанский казачок» принимают участие 

детские и молодежные фольклорные коллективы, хоры и ансамбли народной песни, 

ансамбли народного танца, солисты-вокалисты, прочие коллективы. Лучшие 

коллективы-исполнители  приглашены в апреле на заключительный концерт лауреатов 

фестиваля, который состоится в Краснодаре, Центральном концертном зале 

Кубанского казачьего хора. Организаторами конкурса учрежден главный приз: 

коллектив, ставший обладателем Гран-при в крае, получит путевку на XXII 

Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок», который 

традиционно пройдет в конце июня в посёлке Лазаревское города-курорта Сочи. 


