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2017 г. 

 





IХ межрегиональный межведомственный 

фестиваль народного творчества  

«Тамбовские узоры»,  

посвящённый 80-летию образования Тамбовской области  
 

Программа дня  
08.00 - 10.00 Регистрация участников, оформление выставок 
10.00 - 10.30 Торжественное открытие Фестиваля 

10.30 - 13.30 Работа творческих площадок 
13.30 - 14.00 Закрытие Фестиваля 

 
 

Творческие площадки 
 

ПЛОЩАДКА «МАСТЕРОВАЯ СЛОБОДА» 
 

«Монастырское шитьё» 
Участник мастерской: Т.И.Баринова  

г. Тамбов (МБУ ДО «ЦДОД») 
 

«Монастырское шитьё» 
Участник мастерской: Т.Н.Филимонова  
г.Тамбов (МБУ ДО «Центр внешкольной работы»)  

 

«Кружевоплетение на коклюшках»  

Участник мастерской: Л.С.Копылова  

г. Тамбов (МБУ ДО «ЦДОД»)  

 

«Кружевоплетение на коклюшках»  

Участник мастерской: В.М.Сапрыкина  
Тамбовский р-н (МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района») 
 

«Русский пояс» 

Участник мастерской: Н.И.Катраева  
Тамбовский р-н (МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района») 
 

«Тамбовская вышивка» 

Участник мастерской: Н.И.Катраева  
Тамбовский р-н (МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района») 
 

«Фёдоровская глиняная свистулька»  

Участник мастерской: Э.С.Кизеева  

Токарёвский район (Филиал МБОУ  Токаревская СОШ №1 в с.Троицкий 

Росляй 



«Фёдоровская глиняная игрушка» 

Участники мастерской: Е.С.Кудрова, Т.П.Алёшин а  
Жердевский район (МБОУ ДО Жердевская ДШИ) 
 

«Плетение из лозы» 
Участник мастерской: О.Н.Шурухина  

Моршанский район (ОДО «МБУ Новотомниковская ДШИ») 

 

«Плетение из лозы» 
Участник мастерской: О.М. Ифтоди 
г.Тамбов (МБУ ДО «Центр внешкольной работы»)  

 

«Художественная обработка бересты» 
Участник мастерской: Н.Ю.Протапопова  
Рассказовский район (МБОУ Платоновская СОШ) 
 

«Художественная обработка талаша» 
Участник мастерской: О.А.Баева  

г. Котовск (МБОУ ДО «ДДТ») 

 

«Плетение лаптей»  
Участник мастерской: Ю.А.Кузьмин 

Гавриловский район (МБОУ 2-ая Гавриловская СОШ) 

 

«Роспись по дереву» 

Участник мастерской: Н.Н.Лосева  

Моршанский район (ОДО «МБУ Новотомниковская Школа Искусств») 

 

«Лоскутная сказка» 

Участник мастерской: Е.С.Селиванова  

г. Кирсанов (МБОУ ДО «ЦДТ») 

 

«Куклы – закрутки»  

Участник мастерской: Е.В.Нацвина  

г. Кирсанов (МБОУ ДО «ЦДТ») 

 

«Ткачество» 

Участник мастерской: О.П.Никулина  

г.Тамбов (ТОГБОУ СПО «Педагогический колледж») 

 

«Куклы-закрутки» 
Участник мастерской: Е.Ю.Попова  
Рассказовкий район (МБОУ ДО «ДДТ Рассказовского района» 

 



«Лоскутное шитьё» 

Участник мастерской: Н.И.Комяк, Н.В.Сыщикова 

Мордовский район (МБУ ДО «РДДТ») 

 

«Бисероплетение» 

Участник мастерской: Л.В.Павловская 

г. Кирсанов (МБОУ ДО «ЦДТ») 

 

«Бисероплетение» 

Участник мастерской: С.В.Архипова  

Староюрьевский район (МБОУ ДО ЦДЮТ) 

 

«Валяние из шерсти» 

Участник мастерской: Е.В.Баева 

г. Мичуринск (МБОУ ДО «ЦДТ») 

 

«Художественное вязание» 

Участник мастерской: З.Ф.Баранова  

Жердевский район (МБОУ ДО «Жердевский ДДТ») 

 

«Традиционная народная кукла» 

Участник мастерской: В.В.Трипус 

Мичуринский район (МБОУ ДО «ДДТ») 

 

«Резьба по дереву» 

Участник мастерской: А.О.Раннев 

Пичаевский район (МБОУ ДО «ДЮЦ») 

 

«Традиционная обереговая кукла» 

Участник мастерской: С.А.Лагутина  

г. Рассказово (МБУ ДО «СЮТ») 

 

«Ткачество поясов» 
Участник мастерской: О.Н.Иванова  

г. Уварово (МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл») 

 

«Глиняная игрушка» 

Участник мастерской: О.С.Соломатина  

Моршанский район (ОДО «МБУ Новотомниковская ДШИ») 

 



«Тамбовская вышивка» 

Участник мастерской: Т.В.Дронова  

г. Тамбов (МБУ КДЦ «Мир») 

 

«Вышивка, народная кукла» 

Участник мастерской: В.А.Власова  

г. Тамбов (МБУ КДЦ «Мир») 

 

«Резьба по камню» 

Участник мастерской: И.А.Савельев 

г. Тамбов (МБУ КДЦ «Мир») 

 

«Художественный текстиль» 

Участник мастерской: Н.В.Никитина  
ТОГБОУ ДО («Центр развития творчества детей и юношества») 



ПЛОЩАДКА «МУЗЕЙ ЖИВОЙ ИСТОРИИ» 
 

«Путешествие в историю Тамбовской вышивки»  
Руководитель: Л.Н.Бабахова  

г.Тамбов (ТОГБОУ ДО «ЦРТДЮ») клуб «Тамбовская сударыня» 

 

«Уголок народного быта»  

Руководители: И.И.Колмыкова, О.Ю.Попова, И.Б.Чумаченко, Г.В.Качанова  

г.Кирсанов (МБОУ ДО «Центр детского творчества»), Бондарский район 

(МБОУ Бондарская СОШ), Мучкапский район (МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»), Тамбов (ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ) 

 

«Деревенские посиделки»  

Руководители: М.А.Кондратьева, Н.А.Насекина 

Рассказовский район (Нижнеспасский филиал МБОУ Верхнеспасской СОШ), 

Тамбовский район (МАОУ «Татановская СОШ») 

 

ПЛОЩАДКА «НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ» 
 

Народные игры  
Руководители: Яблокова Н.В., Яблоков С.Н. 
Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Пчёлка» 
МБОУ Платоновская СОШ Рассказовского р-на 

 

«Народные обрядовые пасхальные игры» 
Руководитель: Блудова Т.С. 

Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Тамбовский 

курагод»  

МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовскаго района» 

 

«Народные обрядовые игры» 

Руководитель: Овчинникова Н.В. 

Фольклорный коллектив «Благовест»  

МБОУ Бондарская СОШ  

 

«Народные игры» 
Руководители: Никитина Е.И., Ребриков Д.М. 
Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Красная горка» 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

«Народные игры» 

Руководитель: Бренёва Н.В. 

Фольклорный ансамбль «Знаменские веретёнца»  



Районная МБУДО «Знаменская ДШИ» 

 

«Народные игры» 

Руководитель: О.А.Ломовцева 

Фольклорный коллектив «Махоня»  

МБОУ «СО№1» г.Кирсанов  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛОЩАДКА «ХОРОВОД ТАЛАНТОВ» 
 

Фольклорное и народное направление (16 номеров) 
 

1. Хореографический номер «Сороки»  

исп. Народный коллектив эстрадного танца «Орион» (ЦДТ г.Мичуринск) 

рук. А.Ю.Гончарова, Г.П.Антонова 

 

2. Хореографический номер «Утренняя»  

исп. Народный коллектив эстрадного танца «Орион» (ЦДТ г.Мичуринск) 

рук. А.Ю.Гончарова, Г.П.Антонова 

 

3. Хореографический номер «Заплетись плетень»  

исп. Образцовый детский коллектив - ансамбль песни и танца «Тамбовчата» 

(ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») рук. 

Е.И.Солопанова 

 

4. Хореографический номер «Ярмарка»  

исп. Образцовый детский коллектив - ансамбль песни и танца «Тамбовчата» 

(ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») рук. 

Е.И.Солопанова 

 

5. Вокальный номер «Кострома»  

исп. Образцовый детский коллектив - фольклорный ансамбль «Красная 

горка» (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») 

рук. Е.И. Никитина 

 

6. Вокально-хореографическая композиция «Завалинка»  

исп. Образцовый детский коллектив - фольклорный ансамбль «Красная 

горка» (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») 

рук. Е.И. Никитина и Образцовый детский коллектив - ансамбль песни и 

танца «Тамбовчата» (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества») рук. И.Л.Казанкова 

 

7. Хореографический номер «Матаня»  

исп. Образцовый детский хореографический коллектив «Ветер надежд» 

(МБУ ДО «Дом детского творчества г.Рассказово») рук.В.В. Матросова 

 

8. Вокальный номер «Здорово те кума….».  

исп. Образцовый детский коллектив - фольклорный ансамбль «Пчёлка» 

(МБОУ Платоновской СОШ Рассказовского района) рук. Н.В.Яблокова и 

С.Н.Яблоков 

 

 

 



9. Вокальный номер «Плясовая».  

исп. Образцовый детский коллектив - фольклорный ансамбль «Тамбовский 

курагод» (МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского района») рук. 

Т.С.Блудова 

 

10.  Вокальный номер «Дрова рубил».  

исп. Образцовый детский коллектив - фольклорный ансамбль «Тамбовский 

курагод» (МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского района») рук. 

Т.С.Блудова 

 

11.  Хореографический номер «Гусеница»  

исп. хореографический коллектив «Веснушки» (Стаевская СОШ 

Мичуринского района) рук. Е.В.Сорокина 

 

12. Хореографический номер «Черноморочка» 

исп. хореографический коллектив «Веснушки» (Стаевская СОШ 

Мичуринского района) рук. Е.В.Сорокина 

 

13.  Хореографический номер «Что й то звон»  

исп. хореографический коллектив «Ритм» (МАОУ СОШ №31 г.Тамбова) рук. 

Е.С.Никишина 

 

14.  Вокально-хореографическая композиция «Ой заря, ты зоренька»  

исп. Образцовый детский коллектив - фольклорный ансамбль «Красная 

горка» (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») 

рук. Е.И. Никитина и Образцовый детский коллектив - ансамбль песни и 

танца «Тамбовчата» (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества») рук. И.Л.Казанкова 

 

15.  Вокальный номер «За лесом, за рощей»  

исп. фольклорный коллектив «Благовест» Бондарской СОШ рук. 

Н.В.Овчинникова 

16.  Инструментальный номер «Светит месяц» 

исп. ансамбль  русских народных инструментов «Русский сувенир» (МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» Первомайского района) рук. Н.И.Кочерова   

 

ЭСТРАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (12 номеров) 
1. Хореографический номер «Принцип доброты»  

исп. Народный коллектив эстрадного танца «Орион» (ЦДТ г.Мичуринск) 

рук. А.Ю.Гончарова, Г.П.Антонова 

 

2. Хореографический номер «Тропина»  

исп. Образцовый детский коллектив - ансамбль песни и танца «Тамбовчата» 

(ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») рук. Р.В. 

Решетова 



 

3.  Вокальный номер «Мой дом Россия»  

исп. Тонкодубенко Алексей учащийся МБОУ СОШ №1 г.Мичуринска рук. 

О.К.Помелова 

 

4. Хореографический номер «Хорошее настроение» 

исп. хореографический коллектив «Реверанс» (МБОУ ДО «ЦРТДЮ» 

Тамбовского района) рук. А.В.Балыбина 

 

5. Вокальный номер «Разноцветные стекляшки» 

Исп. вокальная группа «Радуга звука» (МБОУ ДО «ЦРТДЮ» Тамбовского 

района) рук. О.И.Бетина 

 

6. Хореографический номер «Ритмы планеты»  

исп. хореографический коллектив «Реверанс» (МБОУ ДО «ЦРТДЮ» 

Тамбовского района) рук. А.В.Балыбина 

 

7. Хореографический номер «Наш мир» 

исп. Образцовый детский коллектив - ансамбль песни и танца «Тамбовчата» 

(ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») рук. 

Е.И.Солопанова 

 

8. Вокальный номер «Мы вместе» 

исп. вокальная группа «Звонкие нотки» (ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»)  рук. О.Н.Хромова 

 

9. Хореографический номер «Мы маленькие дети» 

исп. хореографическая студия «Эксклюзив» (МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова) рук. 

И.Н.Назарова 

 

10. Вокальный номер «Здравствуй, Мир!»  

исп. Образцовый детский коллектив - вокальная группа «Камертон» (МБУ 

ДО ЦДОД г.Тамбова) рук. Н.Е.Сергеева 

 

11. Хореографический номер «Солнечное детство» 

исп. хореографический коллектив «Элегия» (МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова) рук. 

М.В.Полюшко 

 

12. Вокальный номер «Детство – это я и ты» 

исп. вокальная студия «Друзья» (МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова) рук. 

О.В.Арзамасцева 

 

 

 

 



ДУХОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (4 номера) 

 

1. Вокальный номер «Молитва» 

исп. ансамбль  «Благовест» отделения «Православная педагогика» ТОГОУ 

СПО «Педагогический колледж»  

 

2. Вокальный номер «Оптина Пустынь» 

исп. вокальная группа ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

 

3. Вокальный номер «Неизмеримая доброта» 

исп. вокальный коллектив «Русская душа» ТОГБПОУ «Тамбовский 

областной медицинский колледж» 

 

4. Вокальный номер «Новомученники земли Мичуринской» 

исп. вокальный коллектив ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 

Баранова» 

 
 

 

 

 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9187IkPTTAhXGKJoKHcliB00QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fmedkol.68edu.ru%2F&usg=AFQjCNF1YIU1mWWaT9JcJMIfbe4fx_lRIQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9187IkPTTAhXGKJoKHcliB00QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fmedkol.68edu.ru%2F&usg=AFQjCNF1YIU1mWWaT9JcJMIfbe4fx_lRIQ

