
«Весёлый курень» в Азове 

 

17 мая в азовском городском Доме культуры прошёл фестиваль казачьих 

образовательных учреждений «Весёлый курень». 

В организации фестиваля приняли участие казаки Азовского городского 

казачьего общества, а также сотрудники департамента социального развития 

администрации города Азова и городского Дворца культуры. 

В этом году в фестивале приняли участие 197 юных артистов в составе 

двенадцати творческих коллективов. 

Гала-концерт открылся яркой танцевальной композицией «Курочка по 

сенечкам похаживает», которую представил ансамбль «Казачок» детского 

сада №22 (руководитель Н.П. Своеволина). Следом за ними выступали 

«Азовские казачата» детского сада №3 (руководитель И.А. Пешкова) с 

композицией «Мой дед – казак». 

«Казачата» детского сада №6 представили, на суд зрителей танец «Я на печке 

молотила», а ансамбль «Донские казачата» детского сада №8 (руководитель 

Н.Б. Чебатарёва) сыграли на сцене «Казачий перепляс». 

Первым из школьных коллективов своё мастерство представил ансамбль 

«Пострелята» (руководитель М.В. Сидельник) средней школы №1, а затем на 

сцену вышел постоянный участник всех фестивалей «Весёлый курень» 

вокально-хоровой ансамбль «Близко к Дону» (руководитель Ю.Л. Шибаев) 

Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического техникума, 

который с высоким исполнительским мастерством и молодым задором 

сыграл песни «Любо мне» и «Ойся, ты ойся». 

С двумя казачьими песнями выступил ансамбль «Раздолье» лицея города 

Азова (руководитель А.Ю. Сафронова), а солистка ансамбля «Донцы» 

средней школы №5 Анна Левинцева продемонстрировала навык обращения 

с холодным оружием и умелую фланкировку шашкой в «Танце с саблей». 

Школьный танцевальный коллектив «Карусель» средней школы №13 

(руководитель Н.В. Кадакова) исполнил весёлые танцы «Варенька» и 

«Неожиданная встреча», а коллектив ансамбля «Серебряные нотки» 

(руководитель М.А. Хвалова) этой же школы сыграл песни «Я на печке 

молотила» и «Казаки». 

Вокальный ансамбль «Росинки» Азовского центра помощи детям 

(руководитель Н.П. Звягинцева) песней «Выйду ночью в поле с конём…» 

завершил программу выступлений.  

Гостями фестиваля в этом году были образцовый ансамбль танца «Школьные 

годы» (руководитель Л.Б. Ковтун) азовского городского Дворца культуры и 

ансамбль «Потешки» (руководитель В.А. Петренко) сельского Дома культуры 

хутора Новоалександровка. 

В завершении фестиваля атаман Азовского городского казачьего общества 

есаул В.Е. Новиков вручил победителям фестиваля дипломы лауреатов, а 

всем коллективам, участникам фестиваля «Весёлый курень» – памятные 

подарки. 

 

















 

 


