
В дни «Всероссийской весенней недели добра» 24.04.2014 на базе 

Алапаевского Дворца Культуры состоялся II Окружной фестиваль национального 

творчества  «Краски фольклора», который проходил в соответствии с планом 

реализации целевой программы работы Совета волонтерского движения учащейся 

молодежи «EАST
,
оки добра» Восточного Управленческого округа и Горнозаводского 

управленческого округа в рамках добровольческого форума.  

В фестивале приняли участие 20 коллективов, 160 участников, а это 

коллективы городов Нижнего Тагила, Ирбита, Алапаевска и Алапаевского района. 

Генеральными  спонсорами Фестиваля выступили Директор ОО «Теплосети» Панов 

Валерий Анатольевич и духовный покровитель Алапаевского медицинского 

колледжа игумен Моисей. 

Праздник удался на славу! Представленные номера познакомили зрителей с 

обычаями и традициями разных народов (Татарстана, Узбекистана, восточное 

искусство и многое другое),  в которых  свои творческие таланты показали участники 

разных возрастных групп от 3 до 87 лет. В зале Дворца Культуры  атмосфера была 

очень теплая и радостная. Сердца зрителей покорили совсем маленькие участники 

фестиваля коллектив центра развития «Александрия» под руководством Романовой 

Натальи, завораживающе выступали артисты народного цирка «Романтики», 

руководитель Старцева Елена.  В ходе мероприятия прошло еще очень важное 

событие это посвящение в волонтеры, новых представителей добровольчества, 

которые всегда готовы прийти на помощь и помочь во всех делах колледжа. Всем 

новичкам, а их было 40 человек, были вручены Волонтерские книжки  и памятные 

сувениры. Фестиваль проходил на одном дыхании и полностью оправдал своей 

название «Краски фольклора», многообразием народностей, разноцветьем костюмов 

и номеров, сердца всех присутствующих в зале бились в унисон, испытывалась 

приятная боль в ладонях от громких оваций! Каждый коллектив был награжден 

дипломами Главы МО г. Алапаевск, сертификатами участника II Окружного 

фестиваля и памятными сувенирами. На фестивале не было побежденных, все были 

победителями. Каждому кто находился в зале, этот день запомнится очень на долго 

самыми яркими, зажигательными и позитивными эмоциями. 

А закончился праздник прекрасной песней «Замыкая круг» во время 

исполнения которой, на сцену вышли все артисты, а волонтеры в зале дарили детям и 

представителям старшего поколения частичку своего сердца и души в виде красивых 

красных шаров!  

Отдельные слова благодарности хочется выразить Трофимовой Н.А и 

Баланюк Г. Н за подготовку и проведение II Окружного фестиваля «Краски 

фольклора». Спасибо нашим дорогим волонтерам, помогавшим в организации и 

проведении фестиваля, которые ответственно подошли к  назначенной функции, а это 

и церемонии встречи дорогих гостей, и регистрации коллективов – участников 

фестиваля, и выдачи памятных сувениров и мн. мн. др. функций. Каждый из 

участников и организаторов фестиваля, внес значительный личный вклад и частичку 

своего доброго сердца в успех этого Весеннего, Доброго и Радужного мероприятия! 

Александр Горбунов, студент 191 «м» группы 

Алапаевского филиала ГБОУ СПО «СОМК» 

Фото автора 

 



    
 

    
 

   
 

    
 



 
 

 


