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ÎÒÊÐÛÒÛ ÍÀØÈ
ÄÂÅÐÈ È ÑÅÐÄÖÀ…

Так и сейчас, распа-
хивая широко двери
перед нашими посети-
телями, мы верим, что
этот год будет самым
благополучным, что
т в о р ч е с т в о
будет бить
как кипучее
ш а мп ан с к о е
вино, финан-
сов будет дос-
таточно для
ос уществл е-
ния наших са-
мых смелых
проектов, все Гран-при
и первые места в кон-
курсах будут наши, а
зритель поймет, что
без Дворца культуры
его жизнь серая и уны-
лая и повалит на наши
представления!

Ух,ты, намечтал! А
почему бы и нет?

Ведь весь коллектив
Дворца культуры наце-
лен именно на такие
результаты. И мы сво-
ей работой постоянно
доказываем это.

Мы стремимся соот-
ветствовать  достой-
ным  современным
стандартам качества
предоставляемых ус-
луг. По мере возможно-
сти, модернизируем
материальную базу. К
этому новому сезону
приобрели   пульт с
цифровой обработкой
звука. С ним качество
звукового оформления
мероприятий возрастет
в разы.

В ногу со временем
работает локальная
компьютерная систе-
ма, совершенствуется
и н ф о р м а ц и о н н а я
связь с потребителем
наших услуг.

Вся инфраструктура
содержания здания на-
ходится в стабильно
исправном состоянии:
перезаключены все до-
говора с обслуживаю-
щими организациями,
учреждению утвердили
паспорт готовности ра-
боты в зимних услови-
ях, в исправном состо-

янии пожарная систе-
ма и система видео-
наблюдения, а это га-
рантия комфорта и бе-
зопасности,  как со-
трудникам, так и посе-

тителям Двор-
ца культуры.

Все ранее
р а бо т а в ш и е
клубные фор-
м и р о в а н и я
как бюджет-
ные, так и
коммерческие
ждут своих

участников. И даже
больше – открывает
двери еще один хоре-
ографический коллек-
тив. Наши площади по-
зволяют организации и
новых коллективов,
если возникнет такой
спрос у населения.

Есть, конечно, нере-
шенные, но решаемые
проблемы.

Проработана проек-
тно-сметная докумен-
тация на капитальный
ремонт фасада здания,
ждем финансовых вли-
ваний. Но мы не си-
дим, сложа руки, –
сделан традиционный
текущий ремонт свои-
ми силами.

Учреждение готово к
новому творческому
сезону.

Дворец зажигает
огни и свои сердца для
нашего посетителя!

Поздравляю коллек-
тив Центрального
дворца культуры и
всех коллег -  твор-
ческих работников Бе-
лебея и Белебеевского
района с началом но-
вого творческого се-
зона 2016-2017! Мно-
го-много хорошего
доброго зрителя! За-
мечательного твор-
ческого настроения,
подкрепленного мате-
риально! Взаимопони-
мания на работе и в
семьях. И конечно же
любви, здоровья, бод-
рости и кипучей энер-
гии!

Директор МАУК ЦДК
Хальзов Г. М.

Мы с волнением и какими-то особы-
ми надеждами ждем каждый новый се-
зон. Это что-то сродни Новому году,
когда мы все, по-детски наивно верим,
что все проблемы останутся в про-
шлом году, а уж предстоящий год будет
непременно радостным и счастливым!

В Год Российского
кино грех обойти вни-
манием наших замеча-
тельных коллег киноте-
атра «Мир кино» (ди-
ректор Бойцова Лари-
са Александровна).

Нашелся и подходя-
щий повод – 26 августа
ко Дню Российского
кино сотрудники кино-
театра  совместно с
колле-
г а м и
Ц е н т -
р а л ь -
н о й
Д е т с -
к о й
б и б -
лиотеки подготовили
к и н о м е р о п р и я т и е
«Этот волшебный мир
кино».     Гостями ме-
роприятия стали вос-
питанники детского
сада № 1 «Айгуль».
Ребята поучаствовали
в занимательной вик-
торине, разгадывали

загадки, посмотрели
российский анимаци-
онный фильм «Иван
Царевич и Серый Волк
2». В конце праздника
юные зрители получи-
ли сладкие подарки.

А 27 августа в рам-
ках Всероссийской ак-
ции «Ночь кино» про-
шел бесплатный показ
мультипликационных и

ко р о т -
ко мет -
р а ж -
н ы х
ф и л ь -
м о в
пр ои з-
в о д -

ства киностудии “Баш-
кортостан”

Уютные зрительские
залы,  удобные кресла,
хорошее качество лю-
бимых фильмов при-
зывают  расслабиться,
отдохнуть и очутиться
в этом волшебном
мире кино.

Наши коллеги

ÝÒÎÒ ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÌÈÐ ÊÈÍÎ

Лето было жарким,
ярким! Такие же жар-
кие проводы летним
каникулам устроили
организаторы муници-
пального молодежного
фестиваля  в рамках
Всероссийской акции
«Дисконочь».

Задолго до начала
мероприятия на крыль-
це Центрального двор-
ца культуры зазвучали
дискотечные ритмы,
обещая грандиозное
шоу.

Какое же шоу  без
призов и подарков? В
качестве призов свои
сертификаты на полу-
чение товаров и услуг
с удовольствием пре-
доставили наши посто-
янные спонсоры. Бес-
платные вкусняшки от
пиццерии «Festa» и
японской кухни «Инь -
Янь», интернет в пода-
рок от провайдера
«Белка-net», крутые из-
делия из дерева и пе-
нопласта от студии
праздничного декора
«Smart», креативные
студийные фотосессии
VM studio, возмож-
ность окунуться в мяг-
кий мир мехового сало-
на «Метелица» и полу-
чить частицу адрена-

лина и драйва от пер-
вого и единственного в
Белебее картинг-клуба
«Простокарт».

Все эти призы полу-
чили самые активные
зрители  в заниматель-
ных тематических кон-
курсах, посвященных
Году Российского кино.

Ведущая  вечера Але-
на Рахманкулова под-
готовила такие каверз-
ные задания, что неко-
торых игроков вводила
в ступор, а  продвину-
тые дети хором скан-
дировали ответы.

Разогревала публи-
ку  наша замечатель-
ная поющая молодежь:

Олеся Мухтабарова,
Арина Караберова, По-
лина Самарина, Дарья
Сидорова, Юлия Ста-
ростина, Ляйсан Ниг-
матуллина.

Оригинально про-
смотрелось выступле-
ние молодежной груп-
пы воркаутов Башкор-

тостана. По-простому –
уличные гимнасты, они
поразили зрителей сво-
ими трюками, умением
легко владеть своим
телом.

Но самыми главны-
ми здесь были танцы –
много танцев!

Начало яркому
танцевальному шоу

положил флешмоб
участниц хореографи-
ческих коллективов
ЦДК «Движение» и
«Идель».

Вся площадь в еди-
ном порыве зажигала,
завороженно внимая
танцевальным ритмам
ди-джеев Рашита  Му-
хамадеева и Руслана
Фаттахова. А на крыль-
це в свете прожекторов

и лазерных
линий за-
давала тон
невероятно
пластичная
фигурка не-
у т о ми м о й
танцовщи-
цы (Деме-
ньева Ви-
талина – в
п р о ш л о м
участница
а н с а м бл я
« Д в и ж е -
ние»).

В ноч-
ном августовском небе
зажглись звезды, а
дискотеку осветили
сотни фонариков, как
бы прощаясь с летом,
каникулами и завер-
шая танцевальный фе-
стиваль. Молодежь ус-
тавшая, нехотя покида-
ла затихшую площадь.

ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ËÅÒÎÌ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

09.09.2016
 День открытых дверей.

Начало 14.00-19.00.
Фойе и кабинеты коллективов

ЦДК. Вход свободный.
15.09.2016

Гала-концерт муниципального фестиваля
художественной самодеятельности трудовых
коллективов. Начало в 19.00. Большой зал
ЦДК. Вход свободный.

21.09.2016
Профилактическое мероприятие «Мои заня-

тия  -  мое будущее».
Начало в 13.00. Большой зал ЦДК. Вход

свободный.
27.09.2016

Республиканская акция «Театральная ночь».
Начало по согласованию. Малый зал, ма-

лый театральный зал.  Вход свободный.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

08.09.2016
Цирковое представление для детей г.Уфа.
Начало 18 -00. Большой зал ЦДК.
Билеты 300-500 рублей.

20.09.2016
Концерт Гузель Уразовой г. Уфа.
Начало в 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 рублей.

27.09.2016
Концерт Рифата Зарипова г. Казань.
Начало в 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 рублей.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ



КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.



…Призываю всех к пози-
тиву – давайте дружно нач-
нем считать, что  расхожая
фраза «золотая молодежь»
относится к лучшей части
нашей молодежи – нашему
генофонду – умным, талант-
ливым  детям (они хоть и
вышли из этой возрастной
ступени, для нас были и ос-
таются детьми), молодым
людям с активной  и пози-
тивной  жизненной позицией.

Я счастливый человек,
так как по долгу
службы регулярно
общаюсь именно с
такими детьми,
юношами и девуш-
ками. Дворец куль-
туры – место, где
находит примене-
ние своим силам,
талантам наша
«золотая моло-
дежь».

В нашем Цент-
ральном Дворце культуры
города Белебея, что в Рес-
публике Башкортостан в 10
творческих  детских и моло-
дежных коллективах  зани-
маются около  170  детей и
160 человек молодежи.
Практически все коллективы
имеют звание «народный
(образцовый)». Руководят
коллективами  опытные спе-
циалисты – профессионалы
с большим стажем работы.
Каждый коллектив по-свое-
му уникален.  У нас целых
три театральных коллектива
и каждый особенный.

Литературно-поэтический
театр «Афродита» воспиты-
вает юных поэтов, некото-
рые с 4 лет смело выходят
на большую сцену и надолго
остаются верными своему
театру и его руководителю
поэтессе Валентине Паши-
ной – автору пьес и мини-
атюр,  составляющих репер-
туар театра. Особенный ре-
пертуар и  стиль постановок

у театра эстрадных мини-
атюр «Паяц», где коллектив
заряжен вдохновляющей
энергией его руководителя
Ляйли Вороновой. Влияют
на умы и помыслы юных бе-
лебеевцев серьезные клас-
сические постановки  моло-
дежного театра-студии
«Браво» под руководством
Заслуженного работника
культуры Республики Баш-
кортостан Олега Данилина и
его верной спутницы по жиз-

ни и по работе Ольги Дани-
линой.

А сколько сил и энергии
отдают своему увлечению
трудяги-танцоры участники
хореографических коллекти-
вов «Движение» и их руко-
водитель Заслуженный ра-
ботник культуры Республики
Башкортостан Тамара Козю-
ченко и «Идель»  (руководи-
тель Елена Саморукова).

Есть русские, татарские,
башкирские вокальные кол-
лективы с крепкими певчес-
кими традициями. Дети и
молодежь с удовольствием
несут зрителям заряд бод-
рости колоритных  нацио-
нальных песен. Это ансамб-
ли русской песни «Речень-
ка» и «Задоринки» под руко-
водством Зинаиды Крыло-
вой, ансамбль башкирской
песни «Йондоз» и его руко-
водитель Светлана Валиах-
метова, ансамбль татарской
песни "Жаухар" с руководи-
телем Разидой Ибатулли-

ной.
Национальный инстру-

мент башкир – курай стал
увлечением  ребят ансамбля
кураистов «Дарман» под ру-
ководством молодого  вир-
туоза Эдуарда Агишева.

Много молодежи и в орке-
стре русских народных инст-
рументов под руководством
неутомимого пропагандиста
балалайки Павла Крылова.

Своеобразная молодежь
собирается в любительском
рок-клубе «Нити», где офи-
циально признанный рок со-
вмещает  с духовным воспи-
танием участников его  ру-
ководитель Константин По-

пенко.
И уж, конечно,

любимый инстру-
мент молодежи
всех времен – гита-
ра в почете клуба
авторской песни и
его старшего барда
– Шавката Бадам-
шина.

Появилась мо-
лодежь и в старей-
шем  хоре «Русские

звоны» под руководством
Заслуженного работника
культуры Республики Баш-
кортостан    Валентины Ива-
новой.

 В любом жанре творче-
ства проявляются и форми-
руются не только специфи-
ческие данные ребят, но и
их нравственные качества –
сплоченность, упорство, ак-
тивность, правильная жиз-
ненная и гражданская уста-
новка. Этих детей уже не
завлечь  в сомнительные со-
общества, не навязать  дур-
ные мысли и поступки. Воз-
можно, я их слишком идеа-
лизирую. Но ведь любя!
Вижу, сколько сил и энергии
отдают они Дворцу культу-
ры, становятся близкими и
родными, а поэтому самыми
лучшими, золотыми.

Так пусть все взрослые
любят своих детей, увлека-
ют их полезными и нужными
занятиями и не забывают
хвалить и называть «золо-
тыми».

ÊÀÊÀß ÎÍÀ «ÌÎËÎÄÅÆÜ ÇÎËÎÒÀß»?
В журнале «Клуб» прошла статья «Золотая мо-

лодежь», где авторы приглашали к обсуждению
темы. Интересная тема, захотелось высказаться.

Много лет работает во
Дворце культуры человек,  че-
рез руки которого проходят
сотни и тысячи экземпляров
нашего богатства – сценичес-
ких костюмов и обуви. И от
того, какой костюм наденет
артист, во многом зависит его
образ на сцене и качество
выступления.

Кузьмина Светлана Алексе-
евна   заведует костюмерным
хозяйством Центрального
дворца культуры с 15 марта
2005 года. И сразу влилась в
коллектив, стала здесь своим
человеком, приняла свой-
ственный Дворцу культуры по-
рядок и серьезную ответ-

ХРАНИТЕЛЬНИЦА КРАСОТЫ
ственность за свой уча-
сток работы.

Во многом благодаря
ее аккуратности и бе-
режливости сохрани-
лась и приумножилась
база костюмов. Она
очень творчески подхо-
дит к  своей работе  –
постоянно знакомится с
основами  и новинками

народного костюма, сама ри-
сует эскизы новых костюмов,
кроит и шьет, реставрирует
старые костюмы, изготавлива-
ет декоративные элементы к
национальным костюмам.

Светлана Алексеевна тер-
пеливо и профессионально го-
товит каждый костюм по заяв-
кам творческих коллег. А за-
тем с интересом наблюдает
как «работают» ее костюмы
на сцене.

Мы поздравляем нашу кол-
легу  с юбилеем, и желаем
еще много лет наслаждаться
творчеством и дарить людям
красоту, воплощенную в сце-
ническом костюме.

Интересные люди

20.09.16
Гузель Уразова – заслу-

женная артистка Республики
Татарстан.

Б л а г о д а р я
умению прочув-
ствовать татарс-
кую мелодич-
ность и виртуоз-
ной вокальной
технике, Гузель
успешно решает
поставленные пе-

ред собой творческие зада-
чи. Она стала многократной
победительницей и облада-
тельницей премий «Алтын
Барс». Успешно выступает на
ежегодных международных фе-
стивалях «Татар — ыры»

Ã À Ñ Ò Ð Î Ë È
Гузель Уразова со своим

сольным концертом побыва-
ла уже практически во всех
регионах России.  20 сентяб-
ря она дарит свои песни Бе-
лебеевскому зрителю

27.09.16
Рифат Зарипов, г. Казань.
Музыкальная карьера мо-

лодого татарско-
го вокалиста,
юмориста, шоу-
мена и пародиста
Рифата Зарипова
набирает оборо-
ты. В сентябре он
планирует гастрольный тур
по Башкортостану. 27 сентяб-
ря  состоится концерт в Бе-
лебее.

Жаркий август. Пятница.
Вечереет.  На крыльце Двор-
ца культуры призывно зазву-
чали веселые  плясовые ме-
лодии. Первыми на звуки
праздника собираются вез-
десущие дети.  Затем, как
бы нехотя, понемногу подтя-
гиваются взрослые. И пони-
мают, что после трудовой

недели, а кто-то устал от от-
пускного безделья, они по-
пали на гостеприимный раз-
веселый башкиро-татарский
пятачок. Почему башкиро-
татарский? Да потому что  и
башкиры и татары дружно
поют свои песни и на танцы
вместе идут, и традиции и
обычаи предков  чтут одина-
ково. Ходят друг к другу в
гости и обязательно с кучта-
начем (подарком).

Вот  такие песенные по-
дарки дарили гостям вечера
участники ансамблей татар-
ской песни «Жаухар» и «Ак-
чарлак» и его неутомимая
Разида Ибатуллина – руко-
водитель коллектива и при-
ветливая ведущая вечерней
программы.

Были песни, танцы, игры,

призы, много музыки и хоро-
шего настроения! И устрои-
телям праздника и его гос-
тям настолько понравилась
идея дружного пятачка, что
решили сделать такие
встречи регулярными. По-
вторный праздник собрал
еще больше гостей.  Так
пусть же песня  и танец
объединяют  народы   и слу-
жат укреплению мира и со-
гласия!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПЯТАЧОК ДРУЖБЫ

ÌÎÊÐÛÅ  ÊÐÀÑÊÈ
В Белебее прошли смелые

молодежные проекты “Мок-
рые майки” и “Холи-фест”,
инициаторами которых стали
представитель телевидения
«Спутник ТВ» - Мария Богуц-
кая, а также звукорежиссерс-
кая группа Дворца культуры, в
лице Руслана Камалова и Рус-
лана Фаттахо-
ва. Подробнее
об этих мероп-
риятиях расска-
жет один из
организаторов -
Мария Богуц-
кая:

…Кабельное
т еле в ид е н ие
«Спутник-ТВ» и
Ц ентраль ны й
дворец культуры – это просто
праздник. А если точнее - це-
лых два праздника. Первый -
водная битва операция «Мок-
рая майка». Еще с прошлого
года остались ребята, кото-
рым понравились летние об-
ливания на городском пруду, и
которые очень ждали их по-
вторения в 2016 году. И дож-
дались. Особой жары не
было, но это не помешало
всем от души повеселиться.
Задаваясь вопросом, как все

прошло, нахожу ответ в офи-
циальной группе мероприятия
«В контакте». Масса положи-
тельных комментариев, слова
благодарности. Музыка, кон-
курсы, подарки – не могут не
нравиться. Ну и конечно же
обливания – из разных емкос-
тей, разных людей. Да что там

– всех подряд! Включая орга-
низаторов и ведущего. Сло-
вом, весело тогда было всем.
И грустно от того, что все за-
кончилось. Однако, уже в
июле было известно, что
«Мокрая майка» это не все,
что приготовили кабельное те-
левидение «Спутник-ТВ» и
Центральный дворец культу-
ры для горожан. Самое яркое
событие – первый в истории
Белебея праздник красок
«ХОЛИ-ФЕСТ» состоялся бук-

вально через месяц.
Мы с самого начала держа-

ли всех в курсе – рассказыва-
ли о подготовке, о проверке
краски, о программе меропри-
ятия, о спонсорах. Им, кстати,
огромная благодарность –
многие компании откликнулись
и оказали поддержку. Поэтому
подарков для участников
было много. Но самое глав-
ное – эмоции. Они зашкалива-
ли у всех. Прекрасная погода,
зажигательная музыка – был
приглашен DJ Amar из г. Туй-
мазы. Ведущий – Павел Рти-
щев – так понравился всем,
что ему долго писали востор-
женные сообщения. И конеч-
но же море краски! Еще до
начала развлекательной про-
граммы все начали открывать
разноцветные пакетики и бро-
сать друг в друга яркие обла-
ка краски холи. Разноцветные
взрослые, разноцветные дети.
Было здорово! Что еще нужно
для того, чтобы суббота уда-
лась? И она удалась. Удалась
и 9 июля, удалась и 6 августа.
И мы уверены, что удастся и в
следующем году. Кто знает, что
еще придумают для вас пред-
ставители кабельного телеви-
дения «Спутник-ТВ» и Цент-
рального дворца культуры.

Мария Багуцкая

3 ñòð.КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»



4 ñòð. С К О Р О «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

 1 сентября – Всемирный день мира. (Отмечается в день
начала Второй мировой войны 1939-1945 гг.). 

2 сентября – Памятная дата России. День окончания Вто-
рой мировой войны (1945). (Установлен Федеральным законом
от 23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России»). 

 3 сентября – Памятная дата России. День солидарности в
борьбе с терроризмом. (Установлен Федеральным законом от
23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России». Он связан с трагическими событиями в Бесла-
не, когда боевики захватили одну из городских школ. В резуль-
тате теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, сре-
ди них 150 детей). 

 8 сентября – День воинской славы России. День Бородинс-
кого сражения русской армии под командованием Михаила Ил-
ларионовича Кутузова с французской армией (1812). (Установ-
лен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России»). 

 8 сентября  - 75 лет со дня начала блокады Ленинграда
(1941 г.)

 11 сентября – День воинской славы России. День победы
русской эскадры под командованием Федора Федоровича Уша-
кова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). (Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воин-
ской славы и памятных датах России»).

11 сентября – День танкиста. (Отмечается во второе вос-
кресенье сентября с 1946 г.). 

11 сентября – Международный день памяти жертв фашиз-
ма. (Отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье
сентября). 

18 сентября – 75 лет со дня «рождения» советской гвардии
(1941).

21 сентября – День воинской славы России. День победы
русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).
(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России).

30 сентября – 75 лет со дня начала битвы за Москву (1941 г.)

Курбан-байрам (12.09.16) - самый большой мусульманский праздник.
День начинается с похода в мечеть, после посещают родственников и

друзей. Основное действо - жертвоприношение. С первыми брызгами жерт-
венной крови все грехи прощаются. Мясо делится на три части: одна часть
для бедных, вторая для угощения, третья для семьи. Каждый мусульманин
должен отведать в этот день мясное блюдо. Женщины и дети едят сладос-
ти.

Курбан-байрам - это праздник заботы о ближнем, единения семьи и по-
корности всевышнему. В каждом доме царит атмосфера гостеприимства и
щедрости.

ÊÓÐÁÀÍ - ÁÀÉÐÀÌ

Образцовый коллектив
Детский поэтический театр “Афродита”,  рук. Пашина В. Г.

ком. 302, дети 9 – 16 лет.
* * *

Детская поэтическая студия “Лучики”
рук. Пашина В. Г., ком 302, дети 5 – 8 лет.

* * *
Народный коллектив Молодежный театр-студия “Браво”

рук. Данилины О.В. и О. А., ком. 209, молодежь от 14 лет.
* * *

Народный коллектив Театр эстрадных миниатюр «Паяц»,
рук. Воронова Л. М., ком 304, молодежь от 14 до 20 лет.

* * *
«Академия талантов» театра эстрадных миниатюр «Паяц»,

рук. Воронова Л.М., ком 304, дети 7-9 лет.
* * *

Народный коллектив хор “Русские звоны”,
рук. Иванова В. В., ком 207, участники от 25 до 55 лет.

* * *
Народный коллектив Вокальный ансамбль “Реченька”
рук. Крылова З. Т., ком. 308, молодежь с 17 лет и взрослые.

* * *
Вокальный ансамбль «Задоринки»,

рук. Крылова З. Т., ком. 308, с 12 до 17 лет.
* * *

Детский вокальный ансамбль «Горошинки»,
рук. Крылова З.Т., ком. 308,  дети с  6 лет.

* * *
Ансамбль башкирской песни «Йондоз»,

рук. Валиахметова С. Р., ком. 310, дети с 7 лет и молодежь.
* * *

Ансамбль татарской песни “Акчарлак”,
рук. Ибатуллина Р. М., ком. 306, молодежь с 14 лет и взрослые.

* * *
Народный коллектив Оркестр русских народных инструментов,

рук. Крылов П. Н., ком. 307, дети с 13 лет и взрослые.
* * *

Музыкальная студия народных инструментов,
рук. Крылов П. Н., ком. 307, дети 6-12 лет.

* * *
Образцовый коллектив Ансамбль кураистов “Дарман”,

рук. Агишев Э. К., ком. 309, дети от 6 лет и молодежь.
* * *

Народный коллектив Ансамбль танца “Идель”,
рук. Саморукова Е. А., ком. 301,  дети 6-7 лет.

* * *
Хореографический ансамбль современного танца

рук. Сакова А. А., ком. 210, дети 5-8 лет, подростки 12 -16 лет.
* * *

Клуб авторской песни,
рук. Бадамшин Ш. Ш., ком 310А, без ограничения возраста.
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