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В конкурсе  «Просторы вдохновения» мы решили принять участие, 
чтобы попробовать свои силы и  возможности .От коллектива, к 
сожалению, смогло поехать только 5 участников, поэтому ребятам 
было непривычно выступать в таком количестве, пришлось 
поддержать их на сцене вот таким необычным способом, свидетелями 
которого  Вы и оказались. 
   Так как Астана – столица другого государства, нам также было 
интересно узнать, как относятся к своей культуре и творчеству своего 
народа в Казахстане. Наши ребята увидели, как чтят свои традиции 
казахи.  

Было приятно выступать на сцене, в уютном концертном  зале, 
где хорошая акустика и нам можно было бы не пользоваться 
микрофонами. До этого мы принимали участие в городских и 
областных конкурсах Новосибирска.  

Наш коллектив интересен еще и тем, что участники нашего 
коллектива разного возраста; от 6 до 80 лет. И у нас есть такая 
уникальная возможность в одном номере  показать элементы русских 
праздников. Организаторы концертных программ ставят наши 
выступления на финал, чтобы у зрителей было ощущение яркого 
праздника и веселья. 

Спонсорами нашей поездки были наши «соседи» по району: 
строительная компания ООО «Эверест-Н» в лице директора компании  
Нечепуренко В,А., ООО «Газпром трансгаз Томск» и наш депутат 



Яковенко Е.С. Выражаем им глубокую признательность и 
благодарность. 
 

Белокопытова Ирина Александровна, Новосибирск, Россия 

Руководитель ансамбля «Родники России» 

 

 Ансамблю «Родники России» три года. Возраст участников от 4 лет до 

15лет. Занятия проходят по возрастным группам.  Есть еще старший 

коллектив - наши мамы и бабушки, мы вместе с ними выступаем  на 

городских и районных праздниках и фестивалях.  

 Участники  ансамбля  наряду с занятиями вокала осваивают такую 

дисциплину, как «Актерское мастерство» и хореография. Знакомятся с 

историей русской культуры, посещают концерты известных  фольклорных  

коллективов.  

Русская народная песня  помогает раскрывать в детях творческий потенциал, 

генетическую память, формирует такие черты характера как ответственность, 

целеустремленность, трудолюбие и самоуважение. 

 С коллективом ансамбля сотрудничают педагоги-хореографы. 

Коллектив постоянно пребывает в поиске новой «подаче» старинных 

народных песен, с индивидуальным подходом к каждому члену коллектива, 

выявление «изюминки»  и природной неповторимости. 

 Цель создания ансамбля – научить детей  исполнять  русские  народные  

песни,  играть на русских народных инструментах; баяне, ложках, гуслях, 

балалайке и свирели.  Развить образное мышление, воспитание любови к 

Родине, к традициям и культуре  своего народа. 

«Родники России» за три года стал одним из лучших фольклорных 

коллективов Октябрьского района города  Новосибирска,  

пропагандирующих  преемственность и связь поколений. 
 
 

Читайте также материалы в печатной версии нашего издания, газеты 
«Музыкальный Клондайк»: 

- pdf – версия http://www.muzklondike.ru/archive (декабрьский номер 
2014 + вкладка), 
- РЕКОМЕНДУЕМ: печатная версия, редакционная подписка, 

материалы не устаревают http://www.muzklondike.ru/newspaper  
Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованные фестивали 

и конкурсы, подать заявку на фестиваль-конкурс, лучшие фестивали в 

России, Белоруссии, Казахстане, Европе, Америке, Азии.  

Ваш персональный менеджер подберет вам фестиваль или конкурс для 

участия и поможет оформить заявку 

на сайте WWW.ART-CENTER.RU  и по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU  

http://www.muzklondike.ru/archive
http://www.muzklondike.ru/newspaper
http://www.art-center.ru/
mailto:INFO@ART-CENTER.RU

