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Радуга талантов
КУЛЬТУРА. На Кубани стартует 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 будут проходить с 11 часов
утра по пяти зонам края: 4 февраля – в
посёлке Афипском Северского района, 7 февраля – в Доме культуры им. А.Г. Петрика
станицы Брюховецкой, 14 февраля – в Культурно-досуговом центре им. 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 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 народный артист России Виктор Захарченко. Именно он возродил на
Кубани казачий фольклор в школах.
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. Предусмотрены три
возрастные группы: младшая – до 9 лет; средняя – от 10 до 13 лет; старшая – от 14 до 18
лет (могут присутствовать исполнители старше 18 лет, но не более 10 % от общего
состава коллектива).
Лучшие коллективы и исполнители будут 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.

