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19 мая в Чайковском состоялся большой семейный праздник – «Ярмарка ЦСК».

В этот день территория одного из крупнейших торговых центров города стала
местом проведения сразу трех фестивалей творчества. Организационным
партнером мероприятия выступил МАУК «Чайковский районный центр развития
культуры».

Фотоальбом Одноклассники

Фотоальбом Вконтакте

Традиционные способы резьбы по дереву, обработка бересты, плетение корзин,
валяние шерсти, и другие направления народных промыслов были представленные
на Фестивале Ремесел. Благодаря бесплатным мастер-классам каждый желающий
смог принять участие в создании уникальных предметов декоративно-прикладного
искусства.

Концертная программа включала в себя выступления участников детского
фестиваля «Добрый жук» и фестиваля народного творчества «В ритме весны».
Более 250 человек подарили гостям ярмарки свои яркие номера. География
творческих коллективов была представлена Чайковским муниципальным районом и
соседними территориями. Стоит отметить, что подарки для артистов и активных
зрителей были подготовлены магазинами «СуперСтройка», «УправДом», «33
комода», «ЦентрОбои», «Орматекск», «Семья» и МБУ «Стадион центральный».
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В то же время на специально подготовленной площадке шла оживленная торговля.
Соответствуя запросам дачного сезона, самым широким на ярмарке был
ассортимент рассады, саженцев, семян и других товаров для сада. Тем не менее,
торговые площадки строительных материалов, сантехники и вентиляции
пользовались не меньшим спросом. Свою продукцию на ярмарке также
представили молочные, плодовоовощные, рыбные хозяйства и хлебопекарни.
Специально для любителей восточной кухни работало летнее кафе, а для самых
маленьких посетителей карусель и надувные батуты.

Первая «Ярмарка ЦСК» прошла успешно, а это значит, что у мероприятия есть все
шансы стать ежегодным семейным праздником.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
"ДОБРЫЙ ЖУК".

Событие было организовано Муниципальным автономным учреждением культуры
«Чайковский районный центр развития культуры» и НП «Культурный альянс» на
территории торгового комплекса «ЦСК» в рамках весенней
ярмарки. Программа Фестиваля была посвящена «Десятилетию детства в Российской
Федерации» и нацелена на создание условий для творческого самовыражения детей
посредством музыки, танца, поэзии.

Участниками Фестиваля стали юные таланты в возрасте с 4 до 11 лет. Это творческие
коллективы, солисты и самодеятельные артисты из г.Чайковский, с. Большая Соснова,
с. Сульмаш Чернушинского района, с. Уральское и п. Марковский Чайковского района.

Открыли концертную программу самые младшие, но уже подающие большие надежды коллективы из Детского сада № 1 «Журавушка». Они подарили зрителям танец
«Суботея» (муз.рук. Суворова Н.В. ) и танец -«Мы маленькие звезды»(рук. Мосягина Ю.
С.). Свое творчество достойно продемонстрировали воспитанники Детского сада №34
«Лукоморье» (рук. Харюшина Т. А.), исполнив танцевальные композиции «Вороны» и
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«Барбарики». Украшением программы стали выступления коллектива Детского сада
«Источник» и ансамбля «Сияние» ДЮСШ п.Марковский (рук. Трушникова Т. В.).
Современные танцевальные композиции: «Опять двойка», «Лялечка», «Бибика» и
«Человечки сундучные» вызвали овации зрителей. «Заводные ритмы» подарили гости
фестиваля – танцевальный коллектив «Дома народного творчества и ремёсел
Уральского сельского поселения» (рук. Золотухина Д. Р.). Неизгладимое впечатление у
зрителей осталось после выступления Образцового детского хореографического
коллектива «Радуга» «Центр творчества юных «Полет» из Большой Сосновы (рук.
Басманова Э. К.) Классический «Танец Фей», заводной танец «Пираты» и яркая
композиция-«Весёлые человечки» принимали на «Ура!».

Широко была представлена творческая номинация фестиваля: вокально-хоровое пение
(эстрадное, народное, джазовое). В программе прозвучала, любимая многими
поколениями, песня из мультфильма «По следам бременских музыкантов»- «Луч солнца
золотого» в исполнении Рогова Никиты, ученика СОШ №11 (рук. Брызгалова Н. Н.).
Песню "Молоденький соловей" исполнила Оглезнева Алина, воспитанница ДМШ №2
(рук. Андреева М.А.). Гукова Виктория -ученица СОШ №4 (рук. Ворожейкина Л. В.)
представила композицию «Снежный джайв». Сестры Тулбаевы Ульяна и Анастасия
–воспитанники Детского сада №34 (рук. Пахомова Л.А.) подарили зрителям песню
«Варись, варись, кашка». Ребята хора «Колокольчик» Детского сада №14 спели про
«Робота Бронислава», а музыкальную композицию «Дети. Цветы. Любовь» исполнил
ансамбль эстетического отделения ДМШ №2 (рук. Люфт О. Е.). Целую россыпь сольных
номеров на татарском языке представил зрителям Образцовый фольклорный ансамбль
«Йолдызлар» ДМШ №2 (рук. Артемьева Ю. Ф.). Свое хорошее настроение подарили:
Шигаева Анжелина, Хайдаров Егор, Марат Муллагалиев, Маликова Замира, Багрова
Ландыш. Полюбилась зрителям вокалистка Вшивенкова Валерия из
«Сульмашинского сельского дома культуры» (рук. Вшивенкова А. Р.)

В номинации театральное искусство (исполнение стихотворения) приняли участие:
Артем Макаров, воспитанник дошкольного отделения лицея «Синтон» (рук. Сладкова А.
Н.), Эвелина Урастимирова- дошкольное отделение лицея «Синтон» (рук. Дернова Н.Б.),
Ярослав Пятунин- дошкольное отделение лицея «Синтон» (рук. Евреинова С. Д.).
Специально для фестиваля «Добрый жук» Шаршавин Ярослав воспитанник Детского
сада №34 (рук. Мухтазирова Валентина Юрьевна) подготовил стихотворение «Жучок».

Подводя итог культурного события, организаторы отмечают, что Фестиваль «Добрый
жук» позволил выявить детей, обладающих талантами и способностями в тех или иных
видах творчества, а широкой аудитории насладиться позитивными эмоциями,
полученными от выступления юных дарований. Все участники были награждены
дипломами межрегионального уличного фестиваля для детей дошкольного и младшего
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школьного возраста. А в качестве приятного сюрприза для ребят стала организация
чаепития со сладостями. Увлекательная двухчасовая концертная программа тепло
была принята зрителями, и потому, на следующий год «Добрый жук» вновь приглашает
друзей!

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «В
РИТМЕ ВЕСНЫ»

19 мая на территории торгового комплекса «ЦСК» прошла весенняя ярмарка
организованная
Муниципальным автономным учреждением культуры «Чайковский районный центр
развития культуры», партнером выступило НП «Культурный альянс»

Одним из главных событий ярмарки стал межрегиональный открытый фестиваль
народного творчества «В ритме весны»,
основной целью которого было создание творческой площадки для развития,
сохранения, популяризации различных видов творчества.

Можно с полной уверенностью сказать, что цель была достигнута!

В Фестивале приняли участие более 100 творческих коллективов, солистов и
самодеятельные артистов из г.Чайковский, сельских поселений Чайковского
муниципального района, различных территорий Пермского края.

Не менее широко были представлены и творческие номинации фестиваля: вокал
(эстрадный, народный, джазовый, авторская песня, патриотическая песня, хоровое
пение), хореография (классический, народный танец, народный стилизованный танец,
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эстрадный, современный, спортивно-бальные танцы), этнография и фольклор
(календарные, протяжные, плясовые песни, игровой фольклор и т.п), театр моды. В
результате концертная программа оказалась интересной и разнообразной, и каждый,
пришедший на ярмарку, нашел здесь музыкальный номер на свой вкус.

Открыл фестиваль Театр моды творческого объединения «Батик» МБУ ММЦМ
«Ровесник» г.Чайковский (рук. Бахматова Е.С.). Они представили прекрасные и
колоритные коллекции одежды - «Прикамский стиль» и «Джинсы – my stori».

Фестиваль продолжили песни и танцы самых разных стилей и направлений.

Звучали национальные удмуртские песни в исполнении ансамбля «Золотая осень» (рук.
Филиппова Л.Д.), зажигательные татарские песни в исполнении Туктамышевой Л. и
Муллагалиевой Г . из г. Чайковский, цыганский танец юной исполнительницы
Аллахвердиевой С. (рук. Басманова Э.К.) из с.Б.Соснова Перского края, русские
народные песни вокальных коллективов «Белая птица» и «Рябинушка» (рук. Юркова
М.Н.) из Зипуновского сельского поселения ЧМР, «Кружева» (рук. Заретдинова Л.В.)
Бродовского ИДЦ Чернушинского района Пермского края.

Эстрадное направление было представлено исполнителями из с.Уральское ЧМР
(вокальный коллектив «Малиновка», рук. Глушкова О.О., «Услада», рук.Зайцева П.К.),
с.Сульмаш Чернушинского района (рук. Вшивенкова А.Р.), а также
исполнителями-солистами. Уже давно всем полюбился Александр Чесноков,
исполняющий под гитару как свои песни, так и бардовские, и популярные произведения
других авторов. Тепло принимали зрители вокалистов из лицея «Синтон» (рук. Оксак
И.В., Космач Н.К), Чайковского индустриального колледжа (рук. Игольницына С.Я.),
Чайковского техникума промышленных технологий и управления (рук. Трапезникова
И.Ю.), Управления общежитиями (рук. Пищальникова О.В.)

Очень порадовала посетителей ярмарки хореография.

Народные танцы представили: танцевальная группа «Гузель» с.Сульмаш Сернушинский
район, рук. Нигматулина Л.Н., (татарский народный танец «Чабата» (лапти), коллектив
народного и эстрадного танца «Леди Свит» с.Уральское ЧМР, рук. Золотухина Д,Р.
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(танец «Порушка-Пораня»).

Современные танцы были исполнены танцевальными коллективами «Родничок»
д.Маракуши ЧМР, рук. Ипполитова С.В., «Винтаж» Чайковского техникума
промышленных технологий и управления , рук. Головнина Н.Н., «LIGT INSIDE»,
с.Б.Букор ЧМР и «Evolution» г.Чайковский, рук. Малочкина Е.В., творческой группой
«Мечта» с.Сосново ЧМР, рук. Базуева Е.А.,

Хотелось бы отметить широчайший возрастной диапазон фестиваля – самой младшей
его участнице 12 лет, а самой старшей – 72. Это говорит о том, что творчество – понятие
не возрастное, а душевное!

Все участники фестиваля были награждены дипломами Межрегионального открытого
фестиваля творчества «В ритме весны». Подарки для артистов были предоставлены
подарки для артистов и активных зрителей были подготовлены магазинами
«СуперСтройка», «УправДом», «33 комода», «ЦентрОбои», «Орматекск», «Семья» и
МБУ «Стадион центральный».
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