
 

В Ханты-Мансийске, в столице Югры, в одном из самых необычных городов Западной Сибири, 12 

июня, в День России, радовали зрителей своим выступлением участники Кубанского Казачьего 

хора.  

Концертная программа «Душа моя – Россия!», как сообщают ведущие региональные СМИ, 

покорила сердца и души югорчан. Лишь редкий зритель не пускался в пляс под знакомые всем 

«Любо, братцы, любо», «Смуглянка», «Ах, судьба моя, судьба».  

«Когда солисты поют, даже мурашки по всему телу. Это не просто хор, это настоящие казаки», – 

рассказала о своих впечатлениях одна из жительниц окружной столицы. Кроме песен артисты 

привезли с собой танцы, шуточные постановки и хорошее настроение. Первые букеты 

талантливым музыкантам и танцорам вручили уже спустя 15 минут от начала концерта. Ханты-

Мансийцы ещё долго будут вспоминать ярких артистов.  

В этот же день другая группа артистов Государственного академического Кубанского хора 

выступила в Кургане, где с размахом отметили День России. Прошедший здесь фестиваль 

славянской и казачьей культуры «Русское поле» объединил всех гостей и участников праздника на 

Троицкой площади, сомкнул их руки в «Хороводе дружбы». Примечательно и символично, что 

именно на вчерашний день выпала дата празднования в этом году Дня Святой Троицы, одного из 

главных христианских праздников. Зрителей было, как рассказывают очевидцы, на празднике — 

«хоть отбавляй».  

Выступление Кубанского казачьего хора вызвало у публики настоящий восторг. Зрители смогли в 

полной мере насладились мощными голосами исполнителей, яркими костюмами и хореографией 

концерта. Это было по-настоящему захватывающее зрелище, которое никого не оставило 

равнодушным. Каждый из номеров номер сопровождался оглушительными и благодарными 

аплодисментами. Завершился фестиваль "Русское поле" лазерным шоу и красочным салютом.  

Присутствующий на концерте в честь Дня России губернатор Курганской области Вадим Шумков 

выразил артистам и руководству Кубанского хора слова признательности, вручив Благодарность 

со словами пожеланий, и надеждой на сотрудничество в развитии связей в сфере культуры и 

искусства.  

Также первым заместителем генерального директора Виктором Витальевичем Захарченко 

получено Благодарственное письмо Управления культуры Курганской области "За активное 

участие в крупнейшем фольклорном празднике Уральского федерального округа — II фестивале 

славянской и казачьей культуры "Русское поле", ставшем ярким событием культурной жизни 

Курганской области".  
Дата публикации: 14.06.2022 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/230352 

 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/230352


 

https://krasnodar.bezformata.com/listnews/kubanskogo-kazachego-hora-v-den/106500441/ 

Источник: Министерство культуры  

14.06.2022 12:11  

 

https://krasnodar.bezformata.com/listnews/kubanskogo-kazachego-hora-v-den/106500441/
https://newkultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/230352

