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В преддверии Нового года сектор по народному творчеству районного центра
культуры и досуга завершил районный конкурс на лучшую
познавательно-развлекательную программу с элементами театрализации,
основанную на традициях народного творчества «Народные промыслы».

Помните, как у А. С. Пушкина: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», или
сцену из романа И. А. Гончарова «Обломов», где Ольга Ильинская вышивала ветку
сирени? Именно эти эпизоды из произведений русской литературы вспоминались на
конкурсных программах.
Клубные работники вместе с зрителями прикасались к интересному, многогранному миру
народных промыслов, который делает нашу культуру богатой и неповторимой. Через
искусство народных промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим.
Каждая конкурсная программа рассказывала зрителям об истории разных видов
рукоделия и содержала специальный мастер-класс. В нём местные мастера раскрывали
зрителям свои секреты.
Конкурс показал – талантливых людей в нашем районе очень много. Они вяжут,
вышивают картины, плетут из газетных трубочек, из бересты, вышивают бисером – всего
не перечесть. Все работы невероятной красоты и вызывают восхищение.
Безусловно, все культработники провели немалую работу. Особенно замечательно, что
через игры, пословицы и поговорки, выставки работ, которыми сопровождались все
программы, к народной культуре приобщались дети.
Но конкурс есть конкурс, поэтому было необходимо определить победителей. На
специальном совещании жюри подвело итоги.
Первое место было единогласно отдано Ворошиловскому Дому культуры. Их яркая и
интересная программа была наполнена любовью к народному творчеству (сценарий,
декорации, костюмы, большая выставка работ местных мастеров). Артисты удачно
подобрали игры, в которых с удовольствием участвовали все зрители.
Второе место занял Мошаровский СДК. Изюминкой этой программы стали игры и забавы
с детьми (например, интерактивная сказка и роспись рисованных матрёшек,
мастер-класс по лепке из пластилина дымковской игрушки), своеобразная подача
материала.
Третье место присудили Забелинскому СДК. Его заведующая нестандартно подошла к
проведению программы. Она рассказывала об истории вязания, ткачества в игровой
форме – у барабана «Поля чудес», участниками которого стали дети. А в качестве
мастер-класса предложила зрителям плетение браслетов из ниток.
Специальный приз жюри за творческий подход к проведению мероприятия разделили
Соблагской и Слаутинский Дома культуры. Соблаго запомнилось оформлением сцены,
подачей материала и изготовлением с детьми кукл-оберегов. В Слаутино – детские
выступления и мастер-класс по росписи игрушек.
Всех победителей ждут грамоты и призы (настольные игры), которые порадуют
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сельских ребятишек уже в новогодние каникулы.

С.В.Миронова, заведущая сектором по народному
творчеству МБУК РЦКД
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