
Отчет 
о проведении мероприятий ПСКЦ «Лотос»  

за май, июнь, июль, август 2013 года 

 

1 мая 

  
 

Проведена праздничная демонстрация трудовых коллективов города и 

района, в которой приняло участие более 1000 человек. Были вручены 

грамоты, и памятные подарки за лучшую колону в городе.  

 

9 мая  

  
  

На мемориальном комплексе Братские могилы  9 мая МБУК «ПСКЦ 

«Лотос» организовал митинг-реквием «ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ 

ДНЕЙ», ПОСВЯЩЕННЫЙ МУЖЕСТВУ, СТОЙКОСТИ, ОТВАГЕ, ДОБЛЕСТИ И ГЕРОИЗМУ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ. В 

ТЕАТРАЛИЗАЦИИ МИТИНГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УЧАСТНИКИ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ПАМЯТЬ», УЧАЩИЕСЯ СОШ № 18 И № 22, ОФИЦЕРЫ 

ВОЕННОЙ ЧАСТИ.  К Вечному огню представителями всех организаций  были 

возложены венки ««В ПАМЯТЬ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ»  

 



 

Пускай имена их,  тебе не известны, 

А почесть они заслужили по праву, -  

Стояли здесь насмерть - и храбро и честно. 

И Вечный огонь им, и вечная слава. 

        

 

 



                                     
 

 

 
 

Краевой фестиваль клубных любительских объединений 
«Олимпийские надежды»  

30 июля в городе Тихорецк 
 

Команда любительского объединения, подростково - молодежного клуба 

выходного дня «Мы - команда» СДК х. Садки Приморско-Ахтарского 

городского поселения представляла Приморско-Ахтарский район на первом 

краевом фестивале клубных любительских объединений спортивно-

оздоровительной направленности «Олимпийские надежды». Фестиваль 

проходил 30 июля в городе  Тихорецке, где на сцене местного городского 

Дома культуры 14 команд из разных районов Краснодарского края 

представляли визитные карточки своих любительских объединений.  

Организаторы фестиваля подготовили немало испытаний для участников 

конкурсной программы: командная эстафета(400 метров), показательные 

выступления. Оценивалось умение слаженно и четко работать в команде. 

Жюри по достоинству оценили выступление наших ребят и среди 14 городов 

и районов края команда молодежного-подросткового клуба  «Мы - команда» 

заняла 1 место,  став победителями фестиваля. 

В подарок команде клуба «Мы - команда» был вручен сертификат на 

приобретение силового тренажера, диплом, футболки и кепки с логотипом 

фестиваля. 

 



 
 

 

 
VIII краевой открытый фестиваль  

«Афганской» и военно-патриотической песни  

«Нам долг и честь 

 завещаны отцами» 

      
27 апреля 2013 года в городе Тимашевске состоялся VIII краевой 



открытый фестиваль «Афганской» и военно-патриотической песни 

«Нам долг и честь завещаны отцами». Более 80 участников приняли 

участие в фестивале-конкурсе.  

Приморско-Ахтарский район 

достойно представили: Афиркин 

Павел Геннадьевич МКУ СДК 

п.Ахтарского; Евшакова Ирина МКУ 

СДК ст.Бриньковской. Они были 

награждены дипломами участников 

фестиваля. Стельмах Максим МБУК 

«ПСКЦ «Лотос» исполнил песню А. 

Глызина  «19 лет» и стал 

победителем фестиваля. Максим  

был награжден дипломом 1 степени и 

денежной премией. 

            

IX Кубанского православного фестиваля авторской 
песни «Величай душе моя….» 

 
В июне в городе Краснодаре в концертном зале 
«Кубанского казачьего хора»  состоялся гала-концерт 
IX Кубанского православного фестиваля авторской 
песни «Величай душе моя….». В концерте приняла 
участие Марина Богданова  жительница  хутора 
Новопокровский Приморско-Ахтарского района – 
победительница фестиваля и получившая  диплом гран 



–при за исполнение обрядовых  песен некрасовских 
казаков.  
 
Хочется с гордостью заметить, что Марина 
единственная в крае, которая сохранила 
первобытность исполнения этих  песен.  
 

 
 

День района и День урожая  
20 июля 2013 год 

Приморско-Ахтарский район носит славное имя, 

Здесь мы любим, страдаем, живем, 

Здесь сливается  юность с веками седыми. 

Процветай наш район, хорошеет с каждым днем! 

 

20 июля 2013 года жители и 

гости Приморско-Ахтарского 

района отпраздновали 

замечательный праздник День 

района и День урожая. 

Вечерний блок праздничной 

программы начался с 

выставки прикладного 

искусства мастеров нашего 

района. Красочную картинку 

на асфальте представили 

юные дарования района, 

принявшие участие в конкурсе 



детского рисунка на асфальте – "Адрес детства - Приморско-Ахтарский 

район". Ярко и зрелищно учащиеся детской художественной школы 

представили пейзажи и население района в выставке картин. 

Кульминацией праздника стал концерт-чествование "С любовью к людям и 

земле!" подготовленный творческим 

коллективом ПСКЦ «Лотос», который 

собрал и объединил на площади  тех,  кто 

любит свою малую Родину и гордится ею. 

Перед началом торжественного мероприятия 

сводный духовой оркестр своими теплыми 

мелодиями созывал гостей и жителей района 

к сцене. В состав муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район 

входят 9 поселений, которые постарались на славу и оформили колонны 

своих поселений колоритными атрибутами, характеризующими каждое 

поселение и отражающие все великолепие и особенности территорий. 

          

 

Праздничными колоннами прошли участники  парада перед гостями 

торжества. Яркую и красочную программу для гостей праздника, 

подготовили творческие коллективы ПСКЦ «Лотос», ДДТ «Родничок» и 

другие приглашенные коллективы.  

Заключительным аккордом праздничного мероприятия стал красочный 

фейерверк. 

                

 



                    

 

 

 

 

«АТАМАНЬ» - 2013 год. 

Атамань – этнографический комплекс Кубани, музей под открытым небом, 

который уже стал известен всей России, где собраны, наверное, все 

изюминки и традиции казачьего быта... Сюда мечтает попасть, наверное, 

каждый из гостей нашего края.  

Делегация МО Приморско-Ахтарского района приняла  участие во всех  

фестивалях проходивших на Атамани в летнем сезоне 2013 года. 

26 мая  состоялся краевой фестиваль -конкурс казачьих подворий  «Гарна 
молодычка» который дал старт фестивальному сезону «Атамань– 2013» 
 



От  МО Приморско-Ахтарский район  в этом фестивале 

приняли участие  три  молодычки из нашего района:  из ст. 

Ольгинской, ст. Бриньковской,  ст. Степной . 

В течении всего дня на подворье звучали песни  

самодеятельных  творческих коллективов  района.  

Сам фестиваль прошел в незабываемой и  праздничной  обстановке. 

 

        
 

       
 

 
 

29 июня, гостей Атамани знакомили со свадебными 

традициями и обрядами Кубани.       

На подворьях проходили отборочные мероприятия фестиваля. Гостей со 

свадебными традициями и обрядами знакомили «сваты», «невесты» и 

«женихи»  каждого района, в старинных 

казачьих нарядах и со своими обычаями.  



Были показаны  инсценировки  подготовки к свадьбе: одевание невесты, 

снаряжение поезда жениха, благословение родителей и другие традиционные 

этапы. У каждого подворья была  своя постановка. Все участники 

использовали  предметы казачьего быта, костюмы и музыкальные 

инструменты. А еще перед каждым подворьем  стояла  задача – спеть громче 

всех и сплясать позадорней. Гости фестиваля "Свадебная Атамань"  

попробовали  традиционные блюда и 

напитки кубанской кухни.  

Наше подворье рыбака  породнилось с 

подворьем «Мельника» (Тихорецкий 

район). Свадебный обряд на 

подворье подготовили и провели 

творческий коллектив СДК ст. 

Ольгинской.  Наш жених очаровал  невесту 

и её маму задорной  песней и веселым 

нравом.  Свадьба прошла весело, все 

гости подворья остались довольны 

инсценировкой свадьбы и  праздничным 

угощением. 

В это же день на Майдане проходил краевой  фестиваль семейного 

творчества «Радуга семейных талантов». От района приняли участие 

вокальная группа «Степняночка» СДК  Степного сельского поселения, за что  

получили диплом участника  

фестиваля и денежный приз. 

 

 

 
 
 

27 июля в этнокультурный 

комплекс  «Атамань» съехались  Вареники со всего края. 

Фестиваль открылся  парадом  вареников. Огромные ростовые куклы – 

вареники под песню «А мой милый вареничков просит..»,  прошли по 

главной площади Атамани  – Майдану. Разноцветные воздушные шары 

подняли к небу флаг фестиваля. Вдоль аллеи флагов, каждый район 

представил свои вареники. На красиво украшенных столах расставлены 



тарелки с варениками: с капустой, картошкой, 

творогом и т.д. Наш район представил вареники 

рыбные по особому рецепту (рецепты вареников 

раздавались там же), а на десерт на нашем столе были 

предложены вареники с персиками. 

  

 
 

         
 

 
 
17 августа  в этнокультурном комплексе «Атамань»  состоялся яркий  

фестиваль «Казак-FM», где приняли участие и творческие коллективы 

Приморско-Ахтарского района. 

Одним из главных событий фестиваля стало  установление рекорда России, 

 мы замахнулись на самое большое лоскутное одеяло. Его площадь 

составляет  576 м.кв! В этом событии приняла участие и наша творческая 



делегация. Это одеяло состоит не только из разных лоскутков, но и каждый 

район вшил в одеяло  свой герб, что поддерживает общий имидж  

Краснодарского края. Все создатели рекордсмена смогли сфотографироваться 

на его фоне и получили сертификат Участника рекорда.  На подворье рыбака 

весь день работал фольклорный коллектив  СДК ст. Ольгинской «Ольгинские 

казачки». Была представлена выставка ремесленного мастерства студии 

декоративно-прикладного творчества истории культуры кубанского 

казачества «Родничок» Приморско-Ахтарского районного казачьего общества 

под руководством Бутко Татьяны Александровны.  

 

    
 

            
 

СЕЗОН ОХОТЫ -2013 
IV фестиваль охотников и рыболовов 

 



 

 17 августа  в Приморско-Ахтарском районе  

 состоялся ежегодный,  четвертый по счету, фестиваль охотников и 

рыболовов "Сезон охоты". 

 

Начался праздник с самого утра на набережной города, традиционным 

костюмированным парадом охотников и рыболовов , которых встречала 

Богиня Охоты Девана со своей свитой. В параде  приняли участие 

воспитанники детских садов, школьники и представители казачества, 

творческие коллективы района и участники конкурса ухи.  В первый 

фестивальный день, на установленной на берегу моря сцене,  состоялось 

торжественное открытие и концерт  "Сезон охоты", подготовленный 

творческим коллективом ПСКЦ «Лотос».  



               

На набережной в это время была представлена выставка-конкурс фотографий 

"Охотничьи истории", "А рыбалка хоть куда", "Кубанская Венеция",  и 

"Летопись фестиваля "Сезон охоты". Далее участников праздника 

порадовали живые композиции "История охоты" подготовленные 

творческими коллективами сельских домов культуры района, с которыми 

можно было пообщаться и 

сфотографироваться на память, и яркое 

конное шоу "Кубанские казаки". 

В вечернем блоке праздника гости 

фестиваля насладились концертной 

программой приглашенных коллективов 

"Охотничья вечеринка", которая 

завершилась красочным фейерверком! 

 

 

 
 

IV Краевой художественный проект  
«Яблочный спас»  

19 августа в г. Краснодаре состоялся очередной фестиваль народного творчества 

«Яблочный спас». В нем приняли участие мастера декоративно-прикладного, 



изобразительного искусства, творческие самодеятельные коллективы со всего 

края. От Приморско-Ахтарского района в выставке приняли участие:  

Баранова Татьяна Николаевна х. Новопокровский с поделками из природного 

материала; 

Суханов Андрей Юрьевич х. Свободный – икона (роспись по дереву); 

Иванюк Татьяна Валерьевна П СКЦ «Лотос» - иконы (вышивка бисером, 

текстиль) 

 

В концертной программе фестиваля приняли участие вокальная группа  

«Степняночка» СДК ст. Степной. 

Гости фестиваля были  покорены   красочным и ярким оформлением 

выставки,  замечательными кубанскими песнями и обрядами,   вкусными, 

сочными яблоками, которые раздавали гостям праздника казак с казачкой. 

  

 

                

 


