Областной фестиваль детского и молодежного
народно-певческого исполнительства
Как жили русские люди? Какие они соблюдали традиции и обычаи? Чем
украшали свой быт? Какие были весенние праздники? Ответить на эти вопросы
– значит восстановить связь времен, обратиться к истокам народной культуры и
соприкоснуться с народным искусством.
23 марта 2019 г. в Самарском государственном институте культуры
состоялся праздник народной песни. Впервые кафедрой хорового и сольного
народного пения был организован и проведен областной фестиваль детского и
молодежного народно-певческого исполнительства, в котором приняли участие
7 детских и молодежных фольклорных ансамблей из Самары и Самарской
области, среди них:

Младшая группа фольклорно-этнографической студии «Уклад»
ГБОУ ДО Самарской области
«Самарский Дворец детского и юношеского творчества»
Руководитель – Т.А. Мачкасова; хормейстер – Д. Объедкова;
концертмейстер – Н. Белый

Детская фольклорно-этнографическая студия «УкрАса»
МОУ ДО ДШИ № 3 «Младость» (МБОУ СШ № 53 г. о. Самара)
Руководитель – Е.С. Зольникова; хормейстер и концертмейстер – Н. Белый

Детский фольклорный ансамбль «Радуга»
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 12» г. о. Самара
Руководитель – О.В. Сидорова; хормейстер – М. Рыжкова

Фольклорный ансамбль «Куралесы»
Самарского областного училища культуры и искусств
Руководитель – Н.А. Медведева, концертмейстер – Б.И. Глошкин

Фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция»
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
г. о. Самара
Руководитель – А.С. Нестеров

Фольклорный ансамбль «Забава»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 “Гармония”» г. о. Чапаевск
Руководитель – Е.С. Гончаренко, концертмейстер – М.А. Родионов

Фольклорный ансамбль «Веснушки»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 23»
Руководитель – А.М. Давыдов;
хормейстер и концертмейстер – А. Загороднов

Руководители проекта – доцент Татьяна Анатольевна Мачкасова и
профессор Наталья Викторовна Седова.
В исполнении детских фольклорных ансамблей прозвучали песни,
которые сопровождали обряды и ритуалы весеннего цикла земледельческого
календаря: заклички, веснянки, игровые и плясовые песни.

Студентки 3 курса направления подготовки Искусство народного пения
Дарья Игнатьева, Кристина Белякова и Полина Орнштейн вели программу
фестиваля и знакомили зрителей с весенними праздниками, обрядами.
Главным символом весны считалась птица жаворонок, с ней было связано
много притчей и легенд. Традиционно в весенний праздник Сороки пекли
булочки в виде птичек.
Фестиваль прошел в атмосфере радости и праздника! В финале всех
участников угощали печеными «жаворонками».

