Гала-концерт 1-го этапа фестиваль-эстафеты народного творчества
“Тыуған төйәгебеҙҙе данлап” среди сельских поселений Бурзянского района
21 апреля 2014 года в МБУК “Бурзянский РДК” прошел гала-концерт фестивальэстафеты народного творчества «Воспевая родной Край» с участием лучших
самодеятельных коллективов и исполнителей. Фестиваль-эстафета прошла под
лозунгом Года культуры.
Целями проведения фестиваля являлись: раскрытие творческого потенциала
населения; пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей; привлечение
населения к активному участию в мероприятиях района; развитие массовости и
усиление интереса населения к самодеятельному творчеству; содействие развитию
творческих
способностей
населения,
привлечение
их
творческого
и
интеллектуального потенциала в сфере культуры.
Организаторами конкурс-фестиваля выступили отдел культуры Администрации
муниципального района Бурзянский район и МБУК «Бурзянский РДК».
На гала-концерте фестиваль-эстафеты выступили 26 лучших самодеятельных
коллективов и исполнителей из разных населенных пунктов Бурзянского района.
Посмотреть на гала-концерт пришли все руководители организаций и предприятий
района, главы сельских поселений и много любителей творчества и искусства.
Торжественно открыл мероприятие глава Администрации муниципального района
Бурзянский район Динир Асгатович Ахмедьянов, поздравил всех с этим
замечательным праздником и в конце вручил благодарственные письма главам
сельских поселений, а также дипломы коллективам сельских домов культуры за
активное участие и большой вклад в проведении 1-го этапа фестиваль-эстафеты.
После было торжественное завершение 1-го этапа эстафеты. Глава сельского
поселения Старомунасиповский сельсовет Абдуллин Ришат Амирович вручил эмблему
1-го этапа фестиваль-эстафеты начальнику отдела культуры Тляубаевой Кларе
Мунировне.
Клара Мунировна в своем слове поздравила и выразила огромную благодарность
всем участникам фестиваля.
После всех выступлений начался концертная программа с участием лучших
семейных, вокальных, танцевальных, инструментальных и фольклорных ансамблей
района.
Первыми на сцену вышел инструментальный ансамбль д. Киекбаево. Зрители
радушно приняли выступления фольклорных ансамблей района: “Ҡурыуҙы тау” д.
Байназарово, “Тамьян гәүһәрҙәре” д. Кулганино, “Саҡмағош” д. Новосубхангулово,
“Умырзая” д. Кильдегулово.
Радовали зрителей своим исполнением песен вокальные ансамбли: “Дуҫлыҡ” д.
Старомунасипово, женский вокальный ансамль д. Абдулмамбетово и д. Новомусятово,
мужской вокальный ансамль д. Галиакберово, “Сударушка” д. Кутаново. Лучший
семейный номер показали семья Абубакировых из д. Атиково.
Громкими авациями встретили ансамбли танца д. Бретяково, д. Байгазино.
Украшением концерта стал ансамбль кураистов “Нөгөш” д. Галиакберово.
Яркими выступлениями были сольные исполнения Розалии Галяутдиновой из д.
Кулганино, Сажиды Хасановой из д. Исламбаево, Зифы Ишимовой из д.
Старомунасипово, Минлегале Асылбаева из д. Иргизлы.
Насыщали мероприятие выступления трио, дуэты, а также театрализованные
представления самодеятельных актеров.
Организаторы конкурса благодарят всех участников фестиваль-эстафеты и желают
дальнейших творческих успехов.

