
Пресс-релиз 
областного конкурса «Символы России»

Тамбовский  научно-методический  центр  народного  творчества  и  досуга  5
июня 2022 года в 12:00 в помещении Дворца культуры города Котовска в пятый
раз проводит  областной  конкурс  театрализованных  сцен патриотической
направленности «Символы России». 

Конкурс станет эффективным средством привлечения внимания населения к
официальной  и  неофициальной  символике  нашей  страны,  ее  изучению;  будет
способствовать  достойному  отношению  к  истокам  национальных  традиций,
сохранению  преемственности  поколений;  придаст  импульс  пробуждению
патриотических чувств и гордости за Родину.

Главной  целью  мероприятия является  ознакомление  населения  с
патриотической  семиотикой,  историей,  значением  официальных/неофициальных
символов Российской Федерации и привитие уважительного отношения к ним, их
всемерная  популяризация  в  эффектных,  достойных,  доступных  и  режиссерски
качественных формах.

Конкурс состоится при поддержке управления культуры и архивного дела в
рамках  празднования  85-летнего  юбилея  Тамбовской  области,  а  также  будет
посвящен  Году  народного  искусства  и  нематериального  культурного  наследия
народов России. 

В церемонии открытия примет участие заместитель Главы администрации г.
Котовска Пичугина Валентина Викторовна.

Коллективы культурно-досуговых учреждений области:
• театр  миниатюр  «Каламбур»  Алгасовского  филиала  МБУК  «Районный

Центр культурно-досуговой деятельности» Моршанского района;
• творческий  коллектив  МБУ  Сампурского  района  «Центр  досуговой

деятельности»;
• народный театр малых форм «Девчата» МБУК «Районный Дом культуры»

Кирсановского района;
• клуб «Метроном» МБУ «Моршанский городской Дом культуры»;
• творческий  коллектив  МБУК  Бондарского  района  «Центр  досуговой

деятельности»;
• коллектив МБУК «Уметский районный Дом культуры».

представят  театрализованные  сцены,  повествующие  о  таких  национальных
символах  нашей  страны,  как  частушка,  гармонь,  русская  бочка,  река  Цна,
Александр Невский, Ирская коммуна Тамбовской губернии.

Программу украсят выступления лучших творческих коллективов Котовского
Дворца  культуры  —  народных хореографических коллективов «Мири-dance»» и
«Dance»-ассорти»  (балетмейстер  Анна  Витальевна Вдовина),  ансамбля русской
песни  «Белая  верба»  (руководитель  Марина  Владимировна  Черникова),  Дома
детского творчества, Котовской детской школы искусств.



В состав жюри войдут
председатель:

➢ кандидат  педагогических  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой  народной
художественной культуры ТГМПИ им. С.В. Рахманинова,  Лауреат Премии
Фонда по культуре и искусству при Президенте РФ «Поддержка российских
театральных инициатив» Павел Игоревич Козодаев;

члены жюри:
➢ доктор педагогических наук,  профессор,  зав.  кафедрой культуроведения и

социокультурных  проектов  ТГУ  им.  Г.Р.  Державина  Марина  Игоревна
Долженкова;

➢ заместитель директора Тамбовского научно-методического центра народного
творчества и досуга Константин Владимирович Ермаков.

Все конкурсанты будут награждены дипломами и призами. 


