
Список  

участников IX межрегионального межведомственного  

фестиваля народного творчества  

«Тамбовские узоры» 

 

Площадка «Хоровод талантов» 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

(образовательная 

организация) 

Название коллектива 

(ФИО участника) 

Название номера ФИО 

руководителя 

1 г.Мичуринск 

(МБОУ ДО ЦДТ 

г.Мичуринска) 

Народный коллектив 

эстрадного танца 

«Орион» 

1.Хореографически

й номер «Сороки». 

2.Хореографически

й номер 

«Утренняя» 

3.Хореографически

й номер «Принцип 

доброты» 

А.Ю.Гончарова, 

Г.П.Антонова 

2 г.Мичуринск 

(МБОУ СОШ №1 

г.Мичуринска) 

Тонкодубенко Алексей Вокальный номер 

«Мой дом Россия» 

О.К.Помелова 

3 ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

Образцовый детский 

коллектив - ансамбль 

песни и танца 

«Тамбовчата» 

1.Хореографически

й номер «Заплетись 

плетень» 

2.Хореографически

й номер «Ярмарка» 

3.Хореографически

й номер «Наш мир» 

Е.И.Солопанова 

4 ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

Образцовый детский 

коллектив - 

фольклорный 

ансамбль «Красная 

горка» 

1.Вокальный номер 

«Кострома» 

2. Вокально-

хореографическая 

композиция 

«Завалинка» 

Е.И.Никитина 

5 ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

Образцовый детский 

коллектив - 

фольклорный 

ансамбль «Красная 

горка» 

Образцовый детский 

коллектив - ансамбль 

песни и танца 

«Тамбовчата» 

 

Вокально-

хореографическая 

композиция «Ой 

заря, ты зоренька» 

Е.И.Никитина 

И.Л.Казанкова 

6 ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

 

Вокальная группа 

«Звонкие нотки» 

Вокальный номер 

«Мы вместе» 

О.Н.Хромова 



7 г.Рассказово 

(МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

г.Рассказово») 

Образцовый детский 

хореографический 

коллектив «Ветер 

надежд» 

Хореографический 

номер «Матаня» 

В.В.Матросова 

8 Рассказовский 

район 

(МБОУ 

Платоновской 

СОШ 

Рассказовского 

района) 

 

Образцовый детский 

коллектив - 

фольклорный 

ансамбль «Пчёлка» 

Вокальный номер 

«Здорово те 

кума….» 

Н.В.Яблокова 

С.Н.Яблоков 

9 Рассказовский 

район 

(МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

Рассказовского 

района» 

 

Образцовый детский 

коллектив - 

фольклорный 

ансамбль 

«Тамбовский курагод» 

1.Вокальный номер 

«Плясовая» 

2. Вокальный 

номер «Дрова 

рубил» 

Т.С.Блудова 

10 Мичуринский 

район 

(МБОУ Стаевская 

СОШ 

Мичуринского 

района) 

Хореографический 

коллектив 

«Веснушки» 

1.Хореографически

й номер 

«Черноморочка» 

2.Хореографически

й номер 

«Гусеница» 

Е.В.Сорокина 

11 Бондарский 

район 

(МБОУ 

Бондарская 

СОШ) 

Фольклорный 

коллектив 

«Благовест» 

Вокальный номер 

«Сенюшка» 

Н.В.Овчинникова 

12 Первомайский 

район (МБОУ ДО 

«Дом детского 

творчества») 

Ансамбль  русских 

народных 

инструментов 

«Русский сувенир» 

Инструментальный 

номер «Светит 

месяц» 

Н.И.Кочерова 

13 ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

Образцовый детский 

коллектив - ансамбль 

песни и танца 

«Тамбовчата» 

Хореографический 

номер «Тропина» 

К.В.Решетова 

14 Тамбовский 

район 

(МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района»( 

Хореографический 

коллектив «Реверанс» 

1.Хореографически

й номер «Хорошее 

настроение» 

2.Хореографически

й номер «Ритмы 

планеты» 

А.В.Балыбина 

15 Тамбовский 

район 

(МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района») 

Вокальная группа 

«Радуга звука» 

Вокальный номер 

«Разноцветные 

стекляшки» 

О.И.Бетина 



16 г.Тамбов (МАОУ 

СОШ №31 

г.Тамбова) 

Хореографический 

коллектив «Ритм» 

Хореографический 

номер «Что й то 

звон» 

Е.С.Никишина 

17 г.Тамбов 

(МБУ ДО ЦДОД 

г.Тамбова) 

Хореографическая 

студия «Эксклюзив» 

Хореографический 

номер «Мы 

маленькие дети» 

И.Н.Назарова 

18 г.Тамбов 

(МБУ ДО ЦДОД 

г.Тамбова) 

Образцовый детский 

коллектив - вокальная 

группа «Камертон» 

Вокальный номер 

«Здравствуй, Мир!» 

Н.Е.Сергеева 

19 г.Тамбов 

(МБУ ДО ЦДОД 

г.Тамбова) 

Хореографический 

коллектив «Элегия» 

Хореографический 

номер «Солнечное 

детство» 

М.В.Полюшко 

20 г.Тамбов 

(МБУ ДО ЦДОД 

г.Тамбова) 

Вокальная студия 

«Друзья» 

Вокальный номер 

«Детство – это я и 

ты» 

О.В.Арзамасцева 

21 ТОГОУ СПО 

«Педагогический 

колледж» 

отделения 

«Православная 

педагогика» 

Ансамбль «Благовест» Вокальный номер 

«Молитва» 

 

22 ТОГБПОУ 

«Котовский 

индустриальный 

техникум» 

Вокальная группа Вокальный номер 

«Оптина Пустынь» 

 

23 ТОГБПОУ 

«Тамбовский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Вокальный коллектив 

«Русская душа» 

Вокальный номер 

«Неизмеримая 

доброта» 

 

24 ТОГБПОУ 

«Железнодорожн

ый колледж им. 

В.М. Баранова» 

Вокальный коллектив Вокальный номер 

«Новомученники 

земли 

Мичуринской» 
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