
     
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

МАРАФОНА ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 «СОСЕДИ» В 2018 ГОДУ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

района, города 

Сроки  

проведения 

 

Площадка  

проведения 

Название  

мероприятия 

Участники  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Алтайский район 4 (или 11) 

марта 

 

8 марта 

 

7 октября 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Красногорский район 

 

 

Троицкий район 

 

Солонешенский район 

 

Зональный район 

 

Советский район 

Тематическая концертная 

программа «Во деревне»,  

выставка народно-

прикладного творчества 

«Умельцы Алтайского 

района» 

 

ПМКУК «Алтайский культурно-

досуговый центр»: Народный 

коллектив группа «Провинция», 

вокальная коллектив «Гармония», 

вокальный ансамбль «Фрэштайм», 

Народный театр «Гамаюн», 

хореографический ансамбль 

«Настроение», хореографический 

ансамбль «Граффити», Народный 

ансамбль гармонистов «Играй, 

тальянка русская» 

2. Алейский район 25 ноября 

14-00 

 

 

 

 

 

с. Усть-Калманка 

Усть-Калманский  РДК 

Тематическая концертная 

программа  «Загляните в 

мамины глаза»,  

выставочная экспозиция 

«Алейский район. Люди. 

События. Факты.», 

выставка декоративно-

прикладного творчества, 

мастер- класс  

«Рукотворное чудо» 

Хореографический ансамбль 

«Эдельвейс»,  

народный ансамбль «Русская песня» 

Осколковский СДК, народный 

самодеятельный коллектив 

Алтайского края, мужская вокальная 

группа «Земляки» Урюпинский СДК,  

вокальная группа «Околица» 

Моховской СДК, вокальная группа 

«Хорошие девчата» Вавилонский 

СДК, солисты. 

Мастера-ремесленники – Травина Т., 

Бердюгина В. пос. Заветы Ильича, 

Караулова И. с. Большепанюшево 



3. Баевский район 22 апреля  Крутихинский район Тематическая концертная 

программа «Мы разные, 

мы вместе», 

выставка изделий 

мастеров - 

ремесленников  

Творческие коллективы: 

  мужская вокальная группа, 

женская вокальная группа 

«Багряница», 

женская танцевальная группа 

«Летавица», 

народный театр «Серпантин» (ДШИ), 

солисты Баевского района, 

мастера-ремесленники: 

Хайдуков В.Н.,  Кузнецов А.Н. 

4. Бийский район 11 марта 

 

 

15 апреля 

 

 

Зональный район, РДК 

 

 

Красногорский район, РДК 

 

Программа Бийского района  

«Бессмертная Россия - 

страна героев» 

Творческие коллективы, 

учащиеся ДШИ, мастера-

ремесленники 

 

5. Благовещенский район 16 марта  

 18.00 

Тюменцевский район 

(районный Дом культуры) 

 

 

Спектакль народного 

театра эстрадных 

миниатюр «Сибирский 

проект» - «Мой зять 

украл машину дров» по 

одноименному рассказу                         

В.М. Шукшина, 

концертная программа 

коллективов 

художественной 

самодеятельности  

«Пою тебя в стихах и 

песнях, моя степная 

сторона…», 

музейная выставка 

«Уголок России», 

книжная выставка 

«Благовещенка - частица 

России» 

Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного 

творчества Алтайского края 

народный хор «Россия синеокая», 

народный театр эстрадных 

миниатюр «Сибирский проект», 

народный квартет «Радуга», 

народный ансамбль «Вдохновение», 

ансамбль «Раздолье», 

ансамбль русских народных 

инструментов «Родные просторы», 

хореографический ансамбль 

«Счастливое детство», 

хореографический ансамбль 

«Семицветик», 

вокальный ансамбль «Рассвет» 

 



6. Бурлинский район 12 октября  

17.00 

 Немецкий национальный 

район  

с. Гальбштатд, 

МБУК «РДК села 

Гальбштадт ННР» 

Тематическая концертная 

программа «Наш дом - 

район Бурлинский», 

выставка из фондов 

районного 

краеведческого музея, 

музейной комнаты 

центра «АРНА», центра 

немецкой культуры 

«Надежда» и работ 

воспитанников детской 

школы искусств    

«Люблю свой край 

родимый» 

Вокальная группа «Экспресс», 

танцевальный коллектив «Весёлые 

ребята», вокальная группа «Ассоль», 

театр моды «Модерн», 

театр моды «Школьные модницы», 

танцевальный коллектив «Улыбка», 

вокальный дуэт «Разгуляй», 

дуэт А. Павлов и О. Никитина,  

танцевальный коллектив «Гульдер», 

баянист С. Церр, 

 солисты: Л. Пелисова, В. Круглова,                 

С. Татенова, В. Полюх, М. Белоусова, 

О. Никитина, В. Штраух, 

 коллектив районного краеведческого 

музея, коллектив ДШИ, 

Центр немецкой культуры «Надежда», 

Центр казахской культуры «Арна» 

7. Быстроистокский 

район 

Март 

 

 

 

Апрель 

Советский район 

 

 

Петропавловский район                             

(с. Паутово) 

Концертная программа 

«Россия. Родина. Алтай»  

 

Концертная программа 

«Россия. Родина. Алтай» 

Хореографический ансамбль  

«Карамелька», «Мурзилка»,  

вокальная группа «Истоки»,  

вокально - театральная студия 

«Созвездие» 

8. Волчихинский район 8 апреля   

12.00 

Родинский район, 

с. Родино 

Тематическая концертная 

программа 

 «Когда душа поёт», 

выставка работ резьбы 

 по дереву, 

выставка лоскутного шитья; 

выставка «Его душа историю 

хранит», посвященная 

основателю районного музея              

В. М. Комарова, 

выставка печатной 

продукции музея: 

альбомы, календари 

Народный самодеятельный коллектив 

Алтайского края ансамбль «Русская 

песня», руководитель К. Лукин, 

народный самодеятельный коллектив 

Алтайского края женский вокальный 

ансамбль «Сударушки», руководитель 

 Л. Рогозина; образцовый 

самодеятельный хореографический 

коллектив Алтайского края «Радуга», 

руководитель О. Сердюченко, 

ансамбль народных инструментов 

преподавателей Волчихинской детской 

школы искусств, руководитель                     



отражающие историю 

района                            

И. Савицкий, народный 

самодеятельный коллектив Алтайского 

края вокальная группа «Альбом», 

руководитель А. Пахомов, казачий  

ансамбль «Черный ворон», 

руководитель Д. Стрельников, 

мастер резьбы по дереву  

Д.С. Солошенко. мастер  лоскутного 

шитья М. Огородникова 

9. Егорьевский район 26 октября  

 

 

 Рубцовский район 

с. Веселоярск 

 

Концертная программа  

«Мир вашему дому», 

выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного искусства, 

книжная  выставка 

произведений местных 

авторов, 

выставочная экспозиция 

по истории района 

Ансамбль преподавателей МБУДО 

«Егорьевская РДШИ», 

вокальная группа «Мелодия», 

вокальная группа «Алтаечка», 

танцевальная группа «Диапазон», 

танцевальная группа «Танцуйте с 

нами», солисты МУК «Егорьевский 

МРКДЦ»  

 

10. Ельцовский район 22 апреля  Целинный район Тематическая концертная 

программа  

«С любовью к землякам», 

выставка декоративно-

прикладного творчества  

«Перезвон талантов», 

выставка из фондов 

мемориального музея 

Е.Ф. Савиновой и 

районного исторического 

музея 

Летний «БиблиоДесант», 

выставка кукол из 

пластика и текстиля  

«От игры к профессии» 

Творческие коллективы 

учреждений культуры района: 

народный ансамбль русской 

песни «Чистые росы», ансамбль 

«Бабье лето», хореографический 

коллектив «Виктория», 

фольклорный ансамбль 

«Горенка», солисты, учащиеся 

детской музыкальной школы, 

специалисты модельной 

библиотеки,  мастера-

ремесленники: вышивальщицы 

(картины из бисера), 

кружевницы, самодеятельные 

художники, лоскутное шитье 

(сумки, тапочки, покрывала, 



сувениры) 

11. Завьяловский район 21 октября  

 

 

30 октября  

 

8 апреля  

Баевский район  

 

 

Крутихинский район 

 

Родинский район 

Концертная программа 

«Так будем жить!», 

книжные, музейные  

выставки о Завьяловском 

районе, 

 выставка декоративно-

прикладного творчества 

 

Самодеятельные творческие 

коллективы Завьяловского района  

12. Залесовский район 30 сентября  Заринский район,  

с. Верх-Камышенка 

Тематическая концертная 

программа  

«Край родной, земля 

Алтайская» 

Вокальный ансамбль 

«Россияночка», вокальный 

ансамбль «Россыпи», 

танцевальный коллектив 

«Очарование»,  вокальный 

коллектив «Рябинушка», 

хореографический коллектив 

«Серпантин», народный 

ансамбль «Зазноба» 

Шатуновского СДК, вокальный 

коллектив «Селяночка» 

Тундрихинского СДК 

13. Заринский район 15 октября 

 

 

ноябрь 

 

апрель 

Залесовский район,  

с. Борисово 

 

Кытмановский район 

 

Тогульский район 

Тематическая концертная 

программа 

 «Частичка России – 

Заринский район», выставки 

мастеров:  А. Любимова 

(тряпичная кукла), 

 Р. Борисенко 

(бисероплетение),  

О. Колесова (изделия из 

глины, соленого теста), 

выставки из фондов 

районной библиотеки, 

краеведческого музея   

Творческие коллективы, солисты и 

исполнители  Заринского района, 

специалисты районной библиотеки, 

краеведческого музея,  

мастера ДПИ  

14. Змеиногорский 30 сентября  Шипуновский район,   Тематическая  концертная        Народные ансамбли «Атаман», 



 район  12-00  

 

с.Шипуново 

РДК 

программа «Взгляни на эту 

землю…», 

       выставка ДПИ, 

    презентация Музея истории 

развития горного 

производства; 

    книжная выставка «Земля 

змеиногорская», 

 дегустация  марийской 

национальной кухни и др. 

«Гармония», «Старая деревня», 

образцовый ансамбль  «Былина», 

заслуженный коллектив Алтайского 

края «Серпантин» и др. 

  мастера-ремесленники: Петрова Н., 

Колесник Т., Исаева Е., Гладких П. 

 

15. Зональный район 25 февраля  

 

 

1 апреля  

Бийский район 

 

 

Косихинский район 

Концертная тематическая 

программа «Давайте 

знакомиться»; выставки из 

фондов районного музея, 

библиотеки, художников 

района 

Творческие коллективы, 

художники, выставки из фондов 

районного музея и районной 

библиотеки. 

 

 

16. Калманский район 28 октября  Косихинский район  

с. Налобиха  

Тематическая концертная 

программа «МОЙ КРАЙ 

РОДНОЙ - ЗЕМЛЯ МОЯ 

КАЛМАНСКАЯ!» 

 

Заслуженный коллектив 

самодеятельного  художественного 

творчества Алтайского  края народный 

хор русской песни Калманского ЦРДЦ, 

Вокальная группа «Подруженьки»,  

Вокальная студия «Сюрприз»,  

вокальная группа «Ритм»,  

 театральная студия «Тема»,  

 хореографическая студия «Мармелад»  

17. Каменский район 5 ноября Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

 РДК 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Родные истоки»  

Творческие коллективы: 

 Этно-студия «Сирин»,  

 клуб исторической  

реконструкции «Сибирские 

коты»,  хореографический 

ансамбль «Улыбка» 

18. Ключевский район 15 мая  

 

 

 

Михайловский район, 

Михайловское 

РКДЦ 

 

Тематическая программа 

«Цветочный хоровод» 

 

 

Хореографические коллективы: 

«Родники», «Апрель», «Капельки», 

вокальные группы: «Братина», 

«Вычорници», «Сударушка», 



 

13 апреля 

 

Табунский район,  

с. Табуны, 

РДК 

Тематическая концертная 

программа  

«О земле родной с любовью 

говорю!» 

выставка работ учащихся и 

преподавателей 

художественного отделения 

ДШИ, 

выставка ДПИ 

«Васильчанка», «Белое злато»,  

«Мажор-компания», солисты:                        

С. Миленко, А. Барабош,                        

Е. Косоротова; 

 

19. Косихинский район 15 апреля Зональный район, 

Зональный РДК 

Тематическая концертная 

программа «Все в этом 

мире зависит от нас!»,  

выставка «Неправда, что 

время уходит», 

выставка «В гости ждет 

Косихинский район» 

Вокальная группа «Серебряный 

дождь» рук. Анастасия Безматерных, 

образцовый самодеятельный коллектив 

Алтайского края хореографический 

ансамбль «Новый день», рук. Ю. 

Коряковская, вокальный ансамбль 

«Сельчанка» худ. руководитель Л. 

Михайленко, НПИА «Русичи» рук. Н. 

Комлев, ансамбль украинской песни 

«Кохана», солисты: Полина и Светлана 

Плотниковы, С. Недосейкин,                   

А. Герчикова  

20. Красногорский район Март  

 

 

 

8 апреля  

12.00 

 

30 сентября 

12.00 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Зональный район, 

Зональный районный Дом 

культуры 

 

Бийский район 

с. Сростки 

 

Смоленский район 

Районный Дом культуры 

 

Косихинский район 

Районный Дом культуры 

 

Советский район 

Тематическая концертная 

программа «Моя малая 

родина», 

выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества, 

книжная выставка 

«Красногорск 

литературный», 

музейная выставка, 

посвященная деятельности 

кооператора начала ХХ  

Народное женское вокальное трио 

районного Дома культуры, 

коллектив народного театра РДК, 

хореографический коллектив 

«Вариация» Красногорской ДШИ, 

инструментальный дуэт в составе                  

Ю. Чернышова и Г. Шелехова, 

солисты РДК: Л.Мотовилова, 

Ю.Чернышов, Г.Шелехов,                               

Л. Калашникова, А. Амирова 



Советский районный Дом 

культуры 

 

21. Краснощековский 

район 

8 апреля  Курьинский Дворец 

культуры и искусств  

Тематическая концертная 

программа 

 «С любовью к землякам» 

Самодеятельные творческие 

коллективы Краснощековского района,  

мастера-ремесленники 

22. Крутихинский район 29 апреля 

12.00 

 

 

 

 

23 ноября 

11.00 

 

МБУК «Районный Дом 

культуры села Гальбштадт» 

 

 

 

 

МКУ «Районный Дом 

культуры» с. Завьялово 

Концертная программа  

«Я этой землей очарован», 

выставка мастеров народных 

ремесел 

 

 Концертная программа 

 «Земля родная»,  

выставка мастеров народных 

ремесел  

Ведущие  творческие коллективы 

района, мастера-ремесленники 

 

 

 

Ведущие  творческие коллективы 

района, мастера-ремесленники 

23. Кулундинский район 9 марта 

 17.00 

Суетский район,  

с. Верх-Суетка 

Концертная программа  

«Из Кулунды с любовью», 

мастер-классы по плетению 

поясов и изготовлению 

кукол-оберегов,  

 книжная выставка изданий 

кулундинских авторов 

«Таланты степи 

кулундинской»,  

 фото-выставка работ 

В.Колтыгина «Кулунда с 

высоты птичьего полёта» и 

Н.Ложковой «На пуантах»,  

стендовая экспозиция 

«История в картинках»,  

выставка работ мастеров-

любителей  

Танцевальный коллектив «Арай»,  

фольклорная группа «Криницы»,  

ансамбль «Блюменкранц»,  

образцовый фольклорный ансамбль 

«Верея», народный танцевальный 

коллектив «Сударушка»,  

народная вокальная студия «Звезда», 

мастера ДПИ: О. Финенко и                         

Е. Малинник 

 



24. Курьинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 апреля  

12.00 

 

 

22 апреля 

 12.00 

Новичихинский    РДК 

 

 

 

Шипуновский    РДК 

 

 

Тематическая концертная 

программа «Царица ваз», 

библио–выставка, 

посвящённая камнерезам 

Горной Колывани,  

выставка Колыванского 

музея истории камнерезного 

дела на Алтае,  

 выставка изделий 

Колыванского камнерезного 

завода 

Народный вокальный ансамбль 

«Раздолье, «Солидные ребята», 

ансамбль казачьей песни «Сполох», 

солисты Бондаренко ю. Радько Т. 

Храмова Н., МБУК «Курьинский 

МФКЦ», студия танца «Ассорти»  

Курьинская ДШИ»,  

МБУК «Колыванский музей истории 

камнерезного дела на Алтае» 

25. Кытмановский район 

 

30 сентября  Залесовский 

Районный Дом 

культуры 

Концертная программа 

 «Мой край деревенский, 

частица России», 

посвященная 85-летию 

Кытмановского района,  

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Верх-Чумышское 

рукотворье и сельское 

подворье», 

 выставка «Взлетная полоса 

длиною в десятилетия», 

посвященная 90-летию 

летчика-космонавта, Героя 

Советского Союза                       

В.Г. Лазарева 

Народный вокальный ансамбль 

«Русская песня», эстрадный 

коллектив «Созвездие», 

танцевальный коллектив 

«Шанс», танцевальный 

коллектив «Чародеи», ансамбль 

«Гармония» (Сунгайский СДК), 

патриотический клуб «Ермак» 

(Дмитро-Титовский СДК), 

вокальный квартет «Околица» 

(Октябрьский СДК), ансамбль 

«Вечерки» (Новоозернинский 

СК), участники общественного 

объединения «Верх-Чумышское 

рукотворье» 

26. Локтевский район 28 сентября  

 14.00 

Третьяковский район,  

с. Староалейское, 

РДК 

 

Концертная программа  

«В единстве народов –  

единство Алтая»  

Хореографический ансамбль 

«Арабески» ДШИ, 

народный ансамбль русской 

песни «Задоринка», 

ансамбль ложкарей 

 Второкаменского СДК, 

мужская вокальная группа 



«Огонек» Совпутянского СДК, 

выставка кружка лоскутного 

шитья, КДЦ им. Н. Островского 

г. Горняк 

27. Мамонтовский район 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Октябрь 

 Михайловский район 

Михайловское 

РКДЦ 

 

 

 

 Романовский район 

 

 

Ребрихинский район 

Концертная программа  

 «Лучшее – с любовью к 

землякам!»,  

выставка «Прошлое, 

настоящее и будущее», 

выставка работ участниц 

любительского объединения 

декоративно-прикладного 

творчества «Параскева», 

выставка «Мое село – моя 

гордость», 

выставка  «Литературная 

провинция» 

Заслуженные коллективы Алтайского 

края – ансамбль русских народных 

инструментов «Сувенир» и  мужской 

вокальный ансамбль «Россияне», 

народный вокальный ансамбль 

«Вдохновение», народный вокальный 

ансамбль «Деревенька», солисты 

Мамонтовского района 

 

 

 

28. Михайловский район 11 ноября Ключевской  район, 

с.Ключи, 

МБУК  «Ключевской 

районный Дом 

культуры» 

Тематическая концертная 

программа «Михайловка 

моя – любовь моя!», 

выставка графических 

работ Богданова М.А.                     

(из фонда музейно-

выставочного отдела), 

выставка «Моя семья, 

мой труд, моё подворье» 

Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного 

творчества Алтайского края, народный 

ансамбль танца «Раздолье», 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение», народный ансамбль 

русской песни «Россиянка», солисты;  

 из фонда МВО «Кружево штриха»   

коллекция графических работ,   

Богданова М.А., народного художника  

РСФСР, народного художника СССР,   

 выставка «Моя семья, мой труд, мое 

подворье», рассказывающая о 

семейных традициях 

многонационального Михайловского 

района:  семья Аскеновых – традиции 

казахской семьи, семья Эйснер – 

традиции немецкой семьи, семья 



Васенко – традиции русской семьи,  

семья Шинкаренко – традиции 

украинской семьи, семья 

Губайдулиных – традиции татарской 

семьи 

29. Немецкий район 12 октября  ММБУК «Бурлинский 

районный Дом культуры» 

Тематическая концертная 

программа «Богат талантами 

наш  край», 

музейная выставка 

«Культура и быт российских 

немцев» 

  

Вокальная группа «Neue Welle», 

театр танца «Jugendzeit»                             

с. Гальбштадт, молодежный 

коллектив «КиТа», народный 

ансамбль «Моргенрот»                           

с. Подсосново, народный хор 

«Сибирские напевы», вокальная 

группа «Сударушки, и солисты                   

Л. Верхотурова, Ю. Вильмс,                     

Е. Ситникова, М. Бедарева,                       

А. Головня, В. Ярема 

30. Новичихинский район 1 апреля  Курьинский район, 

Дворец культуры и 

искусства 

Тематическая концертная 

программа «Алтай, 

окутанный добром!», 

информационная 

композиция 

«Новичихинский район: 

люди, события, факты», 

авторская выставка Альбины 

Кузьменцевой «Плетёная 

фантазия» (плетение из 

бумажной  лозы) 

Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного 

творчества Алтайского края, народный 

хор русской песни «Горенка», 

ансамбль русской песни «Калинка», 

инструментальный ансамбль 

«Околица», танцевальный коллектив 

«Ералаш», сольные номера и др. 

31. Павловский район Апрель  Ребрихинский район Концертная программа 

«Знакомьтесь, Павловский 

район», 

выставка картин 

Павловского художника Г.Ф. 

Борунова;  

выставка – просмотр 

литературы Павловский 

Творческие коллективы и солисты 

Павловского района,  

творческая студия «Радуга»  



район «Время, дела, люди» 

32. Панкрушихинский 

район 

30 сентября  Хабарский район, 

Хабарский 

межпоселенческий 

Дом культуры 

Тематическая программа 

«Весь мир  - театр, а мы  

в нем – актеры»,  

выставка декоративно-

прикладного искусства 

мастеров 

Панкрушихинского 

района    

Коллектив Панкрушихинского 

СДК, Подойниковского СДК,  

народные коллективы «Русская 

песня», «Сударушки», Элегия»,  

мастера ДПИ: Т. Ермакова,                            

Т. Ермакова, С. Тихонов,                              

И. Самойлова, И. Осипова 

33. Первомайский район 15 апреля  

14.00 

 

22 апреля 

 12.00 

 

 

14 октября 

 12.00 

 

 

 

 

21 октября 

 12.00 

Тальменский район,  

р.п. Тальменка 

 

Топчихинский район 

с. Топчиха 

 

 

г. Алейск 

 

 

 

 

 

г. Заринск 

Тематическая концертная 

программа  

«Алтай - любовь моя и 

песня!», 

 выставки:  

Боровихинской центральной 

межпоселенческой 

библиотеки «Литературная 

палитра Первомайского 

района», 

 «Первомайский район - 

события, история, люди», 

 музейная экспозиция 

«По страницам истории 

района», 

 выставка декоративно-

прикладного искусства 

учащихся художественного 

отделения ДШИ  

 «Золотая хохлома», 

фотовыставка  

«Любимый уголок природы 

Первомайского района» 

Ведущие творческие 

коллективы и исполнители, 

мастера  народных ремесел, 

работники Боровихинской 

центральной библиотеки, 

районного музея, ДШИ, поэты, 

представители районной газеты 

 

 



34. Петропавловский 

район 

11 марта 

12.00 

 

 

 

15 апреля 

12.00 

 

7 октября 

12.00 

Быстроистокский район 

Новопокровский  ДК 

 

 

 

Усть-Калманский ДК 

 

 

Солонешенский ДК 

Концертная программа, 

выставка народного 

творчества «Мужской стиль» 

 

 

Концертная программа,     

выставка работ учащихся 

ДШИ «Мир глазами детей» 

Солисты, вокальная группа, 

хореографический и театральный 

коллективы Паутовского ДК 

 

Солисты, вокальная группа, ансамбль 

«Настроение»  Петропавловского ДК 

Солисты, вокальная группа, ансамбль 

«Настроение»  Петропавловского ДК, 

хореографический ансамбль «Грация» 

Петропавловской ДШИ 

35. 

 

 

 

 

Поспелихинский район 25 марта 

 

 

 

22 апреля 

Змеиногорский район 

 

 

 

Новичихинский район 

 Тематическая программа 

«Дорога длинною в 100 лет», 

выставка изделий мастеров 

прикладного творчества 

«Поспелиха мастеровая» 

 

 

 

Народные самодеятельные коллективы 

Алтайского края: ансамбль «Русская 

песня», мужской ансамбль «Сибирский 

кедр», эстрадная группа «Фрегат». 

Хореографические коллективы: 

образцовый ансамбль бального танца 

«Удача», ансамбль народного танца 

«Сувенир», «Улыбка». Дуэты, трио, 

солисты - Лауреаты всероссийских, 

международных, краевых фестивалей и 

конкурсов. Коллективы ДШИ - детский 

хор, инструментальный ансамбль 

«Веселое рандеву», теневой театр, 

мастера-ремесленники 

36. Ребрихинский район 23 марта  18.00 

 

 

 

Октябрь  

 

 

30 сентября 

 

 

 

МБУК «Топчихинский 

ЦДК» 

 

 

 

Центральная площадь  

с. Мамонтово 

 

МБУК РДК «Юность»  

с. Павловск 

 

Тематическая 

концертная 

программа 

«Добрососедский 

привет», 

выставка работ 

Ребрихинского 

краеведческого музея, 

выставка живописи 

обучающихся и 

преподавателей 

Хореографический ансамбль 

«Солнышко», народный 

вокальный ансамбль «Косари», 

заслуженный коллектив 

Алтайского карая народный 

вокальный ансамбль «Ивушка», 

семейный вокально-

инструментальный ансамбль 

«Любавичи», вокальный 

ансамбль «Девчата», 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ребрихинской ДШИ, 

книжная выставка 

произведений 

писателей 

Ребрихинского 

района, книжной 

серии «Берега 

касмалы» 

работники музея,  библиотеки, 

художники и  писатели 

Ребрихинского района, 

преподаватели ДШИ 

37. Родинский район 1 апреля  

 

 

22 апреля  

Завьяловский район 

 

 

МКУК «МФКЦ» 

Волчихинского района 

Тематическая концертная 

программа 

 

Тематическая концертная 

программа 

Творческие коллективы районного 

Дома культуры, Раздольненского СДК, 

Степнокучукского СДК, мастера 

художественно-декоративного 

творчества района, учащиеся ДШИ 

38. Романовский район 15 апреля 

12.00 

Родинский район, 

МБУК «Родинский 

районный Дом 

культуры»  

Концертная программа 

«Романовский район – богат 

традициями он!», 

выставка народных 

умельцев, Центра 

украинской культуры 

(национальных блюд, 

экспонатов материального 

наследия и т.п.) 

Народный ансамбль украинской песни 

«Вытрэбэньки», Народный вокальный 

семейный ансамбль Сергиенко, 

ансамбль «Раздолье», ансамбль «Бабье 

лето», ансамбль «Жалейка», дуэт 

«Сестры», дуэт «Буян», дуэт «Сестры», 

творческие семьи Костенко, Балакины 

Солисты: Ю. Янковский, О. Андреева, 

В. Четверикова, В. Ковач,                               

Е. Бубенщиков, А. Мяленко,  

П. Яценко, художник Н.А. Чуприна, 

Центр украинской культуры, 

мастера: Герасимов Ю.Н., Евтушенко 

Е.И., Демченко А.А. 

39. Рубцовский район 19 октября  

12.00 

 

 

Егорьевский район, 

МУК «Егорьевский 

межпоселенческий 

районный культурный 

досуговый центр» 

Концертная программа  

«От сердца к сердцу», 

выставки  

прикладного искусства  

Хореографическая студия «Свирель» 

(Веселоярский СДК), народный 

вокальный ансамбль «Самарушка» 

(Смарский СДК), вокальная группа 

«Россияночка» (Куйбышевский СДК), 

вокальная группа «Рябинушка» 

(Приозерный СК), солисты – участники 

художественной самодеятельности 



района, мастера ДПИ - Горбунов А. 

(Большешелковниковский СДК), 

«Волшебный мир искусства» - 

Яремчук Елена и Марина (Тишинский 

СДК), «Домашний очаг» -                    

Новосёлова К. (Приозерный СК) 

40. Смоленский район 21 января 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 февраля 

12.00 

 

 

 

 

 

 

18 октября11.00 

 

Троицкий район 

с.Троицкое 

Троицкий МКДЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Красногорский район 

с. Красногорское 

 

 

 

 

 

 

Зональный район 

с. Зональное 

 

Концертная программа 

«Лейся песня», 

выставка книг местных 

авторов 

«Души прекрасные 

порывы», 

передвижная выставка 

Краеведческого музея 

 

Концертная программа 

«С песней по жизни», 

выставка «Листая памяти 

страницы» (выставка 

книг местных авторов), 

передвижная выставка 

Краеведческого 

музея 

 

Концертная программа 

«Любимый край», 

выставка книг местных 

авторов «В селе моём 

моя судьба», 

передвижная выставка 

Краеведческого 

музея 

Народный хор «Росинка» Смоленского 

РДК, народный ансамбль русской 

песни «Узорье» Смоленского РДК, 

хореографический коллектив 

«Алина»Смоленского Дома детского 

творчества, ведущие солисты 

Смоленского РДК, главный 

библиотекарь Смоленской библиотеки, 

главный хранитель музея 

 

 

41. Советский район 11 февраля 

12.00 

 

Смоленский район,  

с. Линевское, сельский Дом 

культуры 

Концертная программа, 

музейные выставки 

 

Творческие коллективы Советского 

ДК, участники художественной 

самодеятельности музейные выставки, 



15 апреля 

12.00 

 

 

 

7 октября 

12.00 

 

 

 

28 октября 

12.00 

Быстроистокский район, 

с.Быстрый Исток, 

Культурно-досуговый центр 

им. В.С. Золотухина 

 

Зональный район, 

с.Зональное, МКУК 

Зональный районный Дом 

культуры 

 

Бийский район, пос. Новый, 

сельский Дом культуры 

Концертная программа, 

музейные выставки 

 

 

 

Концертная программа, 

музейные выставки 

 

 

 

Концертная программа 

музейные выставки 

мастера-ремесленники 

 

 

 

 

Творческие коллективы Кокшинского 

сельского ДК, участники 

художественной самодеятельности 

42. Солонешенский район 21 октября Петропавловского района  

с. Камышенка  

 

Концертная программа Творческие коллективы МБУК 

«Многофункциональный культурный 

центр» Солонешенского района 

Алтайского края хореографический 

коллектив «Барыня», театр танца 

«Ностальжи», солисты, чтецы, ведущие 

программы 

43. Солтонский район 14 октября 

12:00 

МФКЦ Ельцовского 

района  

 

Концертная программа  

«Ты один у меня, мой 

земной уголок» 

Народный ансамбль «Русичи», 

народный ансамбль 

«Гармония», танцевальный 

коллектив «Цветы России»,  

ансамбль гармонистов, солисты, 

выставка декоративно-

прикладного искусства 

44. Суетский район Сентябрь-октябрь Романовский район 

 с. Романово 

Тематическая концертная 

программа  

«Мы объявляем день 

соседей», выставка 

«Суетские мастера» 

Самодеятельные артисты района и 

работники культуры 

45. Табунский район 22 апреля  

 

 

 

Ключевский район 

 

 

 

Тематическая концертная 

программа «Таланты земли 

нашей», выставка 

прикладного искусства 

Вокальные группы «Гармония», «Бабье 

лето», «Пой душа»; вокально–

инструментального ансамбля «Белый 

аист», солистов района В.Тесля, 



Октябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

села Немецкого 

национального района 

 

 

Кулундинский район, 

пос. Октябрьский 

«Радуга талантов» 

 

Ю.Коротких, Г.Ясновская, Л.Назарова, 

А.Ясновская , Л.Домченков, Е.Пчелин, 

В.Решотка, В.Фукс, А.Кучерова, 

А.Арзамасцев, А.Казацкая, 

А.Арзамасцев, Е.Юркина, А.Осипова; 

танцевальных коллективов «Успех», 

«Капелька», авторские стихотворения 

местных поэтов В.Кривошеева,                        

Ю. Сальникова, Н. Дорощука, 

мастера–ремесленники Табунского 

района Л. Гридина, О. Овсянник, 

И. Цейзер, С. Вильгельм, А. Ланг, И. 

Рехтина, З. Яценко, Р. Белая,   В. 

Кешишев, Н. Сокол, В. Соловьев, 

детский клуб «Прикладное  

творчество» руководитель Е. Фот  

46. Тальменский район 7 апреля 

12.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО «Сибирский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая концертная 

программа «Тальменка – 

территория открытых 

сердец»,  

 «Заповедные тропы» - 

выставка из фондов МБУК 

«Тальменский районный 

краеведческий музей»,  

выставка – анимация 

«Хоровод дружбы» с 

элементами обрядов 

(национальные культуры), 

мастер – класс по 

изготовлению глиняной 

игрушки, 

выставка мастеров-

ремесленников 

Отряд волонтёров (флэш моб), 

творческие коллективы и солисты 

Тальменского района: 

народный вокальный ансамбль 

«Рябинушка», народный хор «Калина 

красная», народный хореографический 

ансамбль «Молодость», народный хор 

«Сибириночка», хореографический 

коллектив «Улыбка», народный 

коллектив ансамбль бального танца 

«Фаворит»,образцовый ансамбль 

бального танца  «Созвездие», 

хореографический коллектив 

«Радушка», вокальная студия 

«Карамель», вокальный ансамбль 

«Свирельки», вокальный ансамбль 

«Отрада», вокальный ансамбль 

«Сибирячка», Жидких А., Бирюков М.,  

Молчанова В., Комольцева С., 



Майский С., Диденко С., Дарина  и 

Ольга Кравец, мастера-ремесленники: 

Бабий Виктор Митрофанович (изделия 

из бумаги и бисера), Высоких Николай 

Иннокентьевич (резьба по дереву), 

представители национальностей, 

проживающих на территории 

Тальменского района 

47. Тогульский район 25 марта 

 

 

 

 

 

 

15 апреля 

Целинный район, 

с. Целинное 

 

 

 

 

 

Ельцовский район, 

с. Ельцовка 

Концертная программа 

«Тебе, Алтай  наш 

праздничный букет», 

выставки: декоративно - 

прикладного творчества, 

резьба по дереву мастер  

В. Павин, художественная 

выставка картин  

В. Ивановой, комната 

старины Тогульский 

краеведческий музей 

Лауреаты краевого конкурса                            

им. Калинкина вокальный ансамбль 

«Славяне», «Ностальжи», 

вокальный ансамбль «Родник», 

солисты, дуэты, танцевальный 

коллектив «Бум» 

 

48. Топчихинский район 25 марта 

 

 

1мая 

 

 

 

1апреля 

 

 

28 октября 

 

 

18 ноября 

Ребрихинский район с. 

Ребриха 

 

Первомайский район , 

МБУК «Санниковский 

культурно-досуговый центр» 

 

Мамонтовский районный 

Дом культуры 

 

Шипуновский районный 

Дом культуры  

 

г. Алейск  

Тематическая концертная 

программа «Свою Родину 

любим и чтим», 

выставка мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества «Калейдоскоп 

мастерства Алтаю», 

книжная выставка 

районного литературного 

объединения «Исток», 

выставочная экспозиция 

«История военного 

гарнизона Топчиха-1 в 

истории  района» 

Народный вокальный ансамбль 

«Лада», народный ансамбль русских 

народных инструментов, Детско-

юношеская студия эстрадной песни 

«Фантазёры», хореографический 

ансамбль «Серпантин», ансамбль 

барабанщиц «Виват», вокальный 

ансамбль «Девчата», солисты-

вокалисты и инструменталисты: 

Г. Эргардт, М. Романова, О. Фролкина, 

Ю. Чунихина, Н.Логинова 

49. 

 

Третьяковский район Апрель Локтевский район, 

г. Горняк,  

Тематическая концертная 

программа «Живи и 

Самодеятельные коллективы района, 

мастера декоративно-прикладного 



Городской Дом культуры  

им. Н. Островского 

здравствуй, 

Третьяковский район!», 

выставка мастеров 

декоративно - 

прикладного творчества 

«Радуга талантов 

Третьяковских мастеров» 

творчества района, 

выставка книжных изданий  

50. Троицкий район 1 апреля 

 

 

 

15 апреля 

 

 

29 апреля 

 

 

 

 

6 мая 

 

 

Красногорский район 

 

 

 

Целинный район 

 

 

Советский район 

 

 

 

 

Смоленский район 

Тематическая концертная 

программа «Я этой землей 

очарован», 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Руками творить 

мастерство»,  

выставка  

«Литературное творчество 

Тройчан»,  

мастер-классы умельцев 

Троицкого района  

«Троицкие россыпи»,  

мини-выставка продукции 

Троицкого района 

 

Творческие коллективы Троицкого 

района: ВИА «Добрый вечер», 

эстрадный ансамбль «Родник», 

народный вокальный ансамбль 

«Тройчане», народный фольклорный 

ансамбль «Большеречье», 

хореографический коллектив 

«Модерн», хореографический 

коллектив «Озорницы», специалисты 

Троицкого районного краеведческого 

музея и Троицкой модельной 

библиотеки  им. Р.М. Попова, 

выставки-дегустации Троицкого 

маслосыродела, ИП Косарев – 

хлебобулочные изделия (выставка, 

дегустация, продажа), декоративно-

прикладное творчество мастеров-

ремесленников, умельцев Троицкого 

района 

51. Тюменцевский район 25 марта  

12.00 

 

 

 

 

 

Благовещенский район,  

с. Благовещенка 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая концертная 

программа «Нас земля 

алтайская сроднила»,  

выставка изделий 

деревообработки, 

выставка «О знаменитых 

людях села Тюменцево, его 

истории»  

Заслуженный коллектив России 

народный оркестр русских народных 

инструментов, 

Заслуженный коллектив Алтайского 

края народный ансамбль «Древляне», 

народный духовой оркестр, 

народный ансамбль академического 

пения, народный ансамбль русских 

народных инструментов «Тоника», 



 

 

ансамбль бального танца «Галактика», 

хореографический ансамбль «Жар-

Птица», театральный коллектив 

«Серпантин», вокальный ансамбль 

«Ненагляда» Тюменцевской ДШИ, 

хореографическое отделение 

Тюменцевской детской школы 

искусств, солисты: Валентина Кореева, 

Алексей Власов; Вадим Шабанов, 

Антон Мокров, Юрий Юровский, 

Марина Истомина, Сергей Журавлев, 

Ирина Миргородец, специалисты 

районной библиотеки и районного 

историко-краеведческого музея 

52. Угловский район 27 апреля 

 12-00  

МКУ «Егорьевский 

межпоселенческий 

районный КДЦ» 

Концертная программа 

«Большой России, малый 

уголок»,  

показательное 

выступление 

«Тхэквондистов» 

Творческие коллективы  

«Элегия», «Бабы – Ягодки», 

музыкальной школы «Веснушки», 

«Ата жолы», «Кругляночка», 

мастера ремесленники: 7 человек, 

Угловский краеведческий музей 

53. Усть-Калманский 

район 

12 июня 

 

 

 

 

15 октября 

 Алейский район 

с. Осколково 

 

 

 

с. Петропавловка 

Концертная программа 

 

 

 

 

Концертная программа 

Вокальный ансамбль «Расеюшка», 

духовой оркестр, вокальный ансамбль 

«Хорошее настроение», 

хореографический коллектив 

«Аделиус», вокалисты, вокальный 

ансамбль «Расеюшка», духовой 

оркестр, вокальный ансамбль 

«Хорошее настроение», 

хореографический коллектив 

«Аделиус», вокалисты 

54. Усть-Пристанский 

район 

октябрь Петропавловский район  Концертная программа  

«По соседству мы живем» 

Коллективы Нижнегусихинского, 

Коробейниковского СДК, районного 

Дома культуры, ДШИ 

55. Хабарский район 25 ноября 

  16-00 

Панкрушихинский район, 

c. Панкрушиха, МКУК 

 Концертная программа  «Я 

здесь живу и край мне этот 

 Коллективы художественной 

самодеятельности МБУК 



«Многофункциональный 

культурный центр» 

дорог», 

 выставка скульптур                   

В.Н. Балина «Я люблю эту 

землю»,  фотовыставка  

«Родная сторона», выставка-

презентация работ участниц 

клуба декоративно-

прикладного творчества 

«Горница», выставка -

иллюстрация «Хабарский 

район – страницы истории» 

«Многофункциональный культурный 

центр», Хабарский историко-

краеведческий музей, Хабарская 

межпоселенческая модельная 

библиотека, мастерицы прикладного 

искусства Жолнерова Л.П., Кочеткова 

Е.Н., Богатко В.И. и др. 

56. Целинный район 11 февраля  

12-00 

 

 

4 февраля  

12-00 

Тогульский район, 

с. Тогул,  

РДК 

 

Троицкий район, 

с. Троицкое, 

 РДК 

Тематическая концертная 

площадка «Есть в сердце 

каждого из нас», 

тематическая экспозиция 

«Родимая земля – Целинный 

район» 

Творческие коллективы, солисты, 

поэты, мастера-ремесленники, 

издательское дело 

 

 

57. Чарышский район 14 октября  

 

МБУК 

«Многофункциональный 

культурный центр» 

Солонешенского района 

Концертная программа 

«Любимый сердцу 

уголок» 

Чарышский народный казачий хор, 

детский образцовый ансамбль «Любо», 

фольклорный народный ансамбль 

«Канареечка», народный ансамбль 

«Ивушки», солисты, мастера-

ремесленники 

59. Шипуновский район 30 сентября  

12.00  

Новичихинский РДК  Тематическая 

концертная программа: 

«К  землякам - с 

открытою душою!», 

выставка «Россыпь 

талантов земли 

Шипуновской» 

 

Заслуженный коллектив народного 

творчества России, Заслуженный 

коллектив самодеятельного творчества 

Алтайского края народный ансамбль 

русского танца «Сибирячка», 

Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного 

творчества Алтайского края народный 

ансамбль песни «Товарочка», 

Участники народного театра 

«Собеседник», 



Лучшие солисты - вокалисты района, 

участники выставки: 

А.И. Зайцева (куклы. Коллекция 

«Времена года»), Т.Шаталова 

(вышивка лентами), В. Верходанова 

(плетение из газетных трубочек),  

С. Суховерхов( плетение из лозы), 

Н. Кривцова (коллекция вязаных 

шалей), выставка картин шипуновских  

художников: С. Боженко, А. Гикал,                

С. Жука, А. Анкудинова 

60. Шелаболихинский 

район 

07 октября  Ребрихинский район Концертная программа 

«Давай пожмем друг 

другу руки»,  

выставка картин 

художников 

Шелаболихинского 

района  

«Моя малая Родина». 

Творческие коллективы:  

вокальные ансамбли «Сударушка», 

«Непоседы», «Родники», народный хор 

«Калинушка», танцевальные 

коллективы «Талисман», «Созвездие», 

солисты, дуэты и трио и др.   

Мастера-ремесленники: народный 

мастер Иванова М.А., ремесленник по 

дереву Полозов А.Ю.  

61. г. Алейск 14 сентября с. Усть-Пристань,  

Районный Дом культуры 

Тематическая концертная 

программа 

 «Родной земли душа и 

память» 

Творческие коллективы Дома досуга: 

народный ансамбль русской песни 

«Сударушка», народный ансамбль 

русской песни «Тальяночка», детская 

образцовая студия эстрадной песни 

«Леди и бродяги», солисты Дома 

досуга 

62. г. Барнаул 4 марта 

14.00  

Ребрихинский  район, 

Центральный Дом культуры  

им. заслуженного артиста 

России Алексея Ванина  

 

Тематическая концертная 

программа  

«Дарите женщинам цветы» 

Творческие коллективы МБУК ДК 

«Центральный», вокальный коллектив 

«Виражи», эстрадный ансамбль 

«Малина», хореографический 

коллектив «Эгида», хореографический 

коллектив «Ровесник» 

63. г. Белокуриха 14 октября  Смоленский район, 

с. Смоленское 

Тематическая концертная 

программа  

Вокальный ансамбль педагогов ДШИ 

«Вдохновение», ансамбль народной 



Районный Дом культуры  

 

«Волшебные истоки», 

фото-выставка Школы юных 

экскурсоводов  

«Природа Алтая глазами 

детей» 

песни «Здравица», театр современного 

танца «Огни», танцевально-

спортивный клуб «Фламенко», Школа 

танцев «Новый формат», детский 

фольклорный ансамбль «Ладо» ДШИ, 

детский фольклорный ансамбль 

«Жаворонушки» ДШИ. ансамбль 

скрипачей ДШИ, солисты-академисты, 

солисты-инструменталисты 

64. г. Бийск 23 февраля 

 

 

 

 

 

21 октября  

12.00 

 

 

 

 

 

21 февраля 

11.00 

 

 

 

 

 

28 октября  

17.00 

 

 

 

 

Бийский район  

 Клуб с. Усятское  

 

 

 

 

Советский район 

Клуб с. Кокши  

 

 

 

 

 

МКУК «Зональный 

межпоселенческий 

районный Дом культуры» 

(с. Зональное) 

 

 

 

Смоленский район 

МБУ 

«Многофункциональный 

культурно-досуговый 

Центр» 

 

Концертная программа 

«Дарим свои сердца», 

информационная  выставка-

просмотр «Бийск, согретый 

солнцем и сердцами» 

 

Концертная программа 

духового оркестра «Музыка 

России», информационная  

выставка-просмотр «Бийск, 

согретый солнцем и 

сердцами» 

 

Концертная программа 

духового оркестра «Музыка 

России», информационная  

выставка-просмотр «Бийск, 

согретый солнцем и 

сердцами» 

 

Концертная программа 

духового оркестра «Музыка 

России», информационная  

выставка-просмотр «Бийск, 

согретый солнцем и 

сердцами» 

Вокально-эстрадная группа «Дежавю» 

МБУ «Городской Дворец культуры»,  

специалисты МБУ «ЦБС г. Бийска» 

 

 

 

Заслуженный коллектив 

художественного творчества Алтая, 

муниципальный духовой оркестр МБУ 

«Городской Дворец культуры». 

Специалисты МБУ «ЦБС г. Бийска» 

 

 

Заслуженный коллектив 

художественного творчества Алтая, 

муниципальный духовой оркестр МБУ 

«Городской Дворец культуры». 

Специалисты МБУ «ЦБС г. Бийска» 

 

 

Заслуженный коллектив 

художественного творчества Алтая, 

муниципальный духовой оркестр МБУ 

«Городской Дворец культуры». 

Специалисты МБУ «ЦБС г. Бийска» 

 



 

11 ноября 

12.00 

 

Целинный район 

 МБУК «Целинный 

межпоселенческий Дом 

культуры»  

Концертная программа 

духового оркестра «Музыка 

России», информационная  

выставка-просмотр «Бийск, 

согретый солнцем и 

сердцами» 

Заслуженный коллектив 

художественного творчества Алтая, 

муниципальный духовой оркестр МБУ 

«Городской Дворец культуры». 

Специалисты МБУ «ЦБС г. Бийска» 

 

65. г. Заринск октябрь г. Новоалтайск Тематическая концертная 

программа «Встретились, 

чтобы подружиться», 

выставка ДПИ  

Творческие коллективы города, 

мастера фотодела, мастера 

декоративно-прикладного творчества 

66. ЗАТО Сибирский 12 апреля 

12.00 

 

12 апреля 

16.00 

 

29  апреля 

12.00 

 

20 октября 

12.00 

ДК с. Сосновка 

 Заринский р-он 

 

с. Голуха 

Заринский р-он 

 

ДК «Космос»  

г. Новоалтайск 

 

Первомайский  район, 

с.Первомайское,  

МБУК «Первомайский 

культурно-досуговый центр» 

Концертная программа 

«Дарите добрые дела» 

 

 

Творческие коллективы ЗАТО 

Сибирский, «Народный мастер 

Алтайского края» - Леонтьева Е.Ю. 

 

67. г. Новоалтайск 

ДК «Современник» 

11 февраля 

12-00 

Первомайский район 

с. Первомайское 

 

Тематическая концертная 

 программа 

«Слава нашей Отчизне», 

выставка  

«Новоалтайск: 

Город, 

события, лица»,  

выставка 

«Из глубины веков руками 

мастеров» 

Заслуженный коллектив Алтайского 

края народный хор ветеранов войны и 

труда, народный коллектив Алтайского 

края ансамбль песни «Ярославна», 

ансамбль народного танца 

 «Русская душа», МБУК Городской 

краеведческий музей                             

им. В.Я. Марусина 

68. г. Рубцовск 7 апреля 

12.00 

Поспелихинский район 

Районный Дом культуры 

Тематическая программа 

 «С открытым сердцем и 

Ансамбль скрипачей «Элегия», 

 ансамбль народных инструментов 



 

 

 

 

 

 

 

30 апреля 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курьинский районный 

Дворец культуры и 

искусств.с. Курья 

распахнутой душой»,  

выставка мастеров клуба 

ДПИ «Сова», 

выставка из фондов 

Краеведческого музея  

г. Рубцовска. 

 

Тематическая программа 

«Здесь Родины моей начало»  

«Гармония», хореографический 

ансамбль «Акварели», ансамбль 

казачьей песни «Станичники» 

 

 

 

 

Ансамбль русской песни «Серебряна», 

хореографический ансамбль «Ритмы 

Детства», выставка игрушек народного 

мастера О. Говоровой, выставка из 

фондов Краеведческого музея                          

г. Рубцовска 

69. г. Славгород Апрель 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

Кулундинский район, 

с. Кулунда 

 

Ключевской район,  

Родинский район, 

Табунский район, 

Благовещенский район,  

Национальный Немецкий 

район 

Концертная программа 

«Алтай-моя судьба», 

передвижная выставка ««Мы 

славим родину на родных 

языках», 

выставка прикладного и 

художественного творчества 

 

  

Творческие коллективы и солисты 

учреждений культуры 

 

70. г. Яровое Октябрь 

 

 

 

Кулундинский район, 

с. Кулунда 

Концертная программа 

«Родина моя Алтай» 

Солисты муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской Дом 

культуры «Химик» г. Яровое, 

образцовый коллектив России, 

народный театр танца «Волшебный 

холст», образцовый коллектив России, 

народный хореографический ансамбль 

«Ярошки», народный ансамбль 

русской песни «Яровчанка» 

 


