Народный самодеятельный коллектив
фольклорно-игровой ансамбль «КОЛЯДА»
Фольклорный ансамбль «Коляда» был создан при Ладожском КДЦ на
рубеже 2005/2006 годов. В театрализованной программе «Зимушка-зима» в декабре
2005 года на сцене КДЦ впервые был показан цикл православных и народных
праздников и обрядов: с песнями-«закличками», хороводами, гаданьями и обрядами
«От рождества до Рождества жизнь девичья весела».
Необычные костюмы, яркая программа, активное вовлечение зрителей в
театрализованное действие так понравились людям, что они попросили мероприятие
повторить. С каждым появлением ансамбля на сцене росла его популярность.
Увеличивался репертуар, расширялась география выступлений, менялись костюмы, но
неизменным оставалось одно – любовь и бережное отношение к духовному и
творческому наследию народа.
В 2008 году фольклорно-игровому ансамблю «Коляда» было присвоено
звание «Народный самодеятельный коллектив». За прошедшие годы коллектив
доказал, что носит его вполне заслуженно! Огромное количество Благодарственных
писем¸ Грамот, Дипломов этому весомое подтверждение.
В 2011 и 2014 г. г. коллектив принимал участие в краевых смотрах на
подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив», в настоящее время
готовимся в третий раз подтвердить это звание.
За эти годы в репертуаре коллектива накопилось более 80 песен. В
программе выступлений: фольклорные праздники к Масленице, Троицким и
Пасхальным гуляниям, Святкам. Проведены сотни выступлений в Домах культуры и
на площадях, в трудовых коллективах и на сценах Краевой Филармонии, Концертного
зала на ул. Красная,5 в городе Краснодаре. Всё это
способствовало росту
популярности и повышению исполнительского мастерства ансамбля.
«Коляду» всегда тепло принимала и принимает любая аудитория: и
молодёжь, и дети, и люди старшего поколения. Ансамбль часто приглашают в другие
станицы района, без его участия не обходится ни один сезон в казачьем историкоэтнографическом комплексе «Атамань».
Свой десятилетний юбилей коллектив встретил в творческом расцвете.
В настоящее время готовятся новые программы, заказаны новые сценические
костюмы и обувь. 4 октября 2017 года на базе культурно-досугового центра
"Ладожский" состоялось долгожданное событие - краевой смотр творческих
коллективов на звание "НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ" и
"ОБРАЗЦОВЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ". Народный самодеятельный
коллектив фольклорно-игровой ансамбль «КОЛЯДА» с достоинством и на высоком
профессиональном уровне в очередной раз подтвердил своё звание!

