Какая сила в русской песне скрыта.
Какой простор тут, что ни говори.
Вселенной всей ее душа открыта,
Сам Бог слова в молитвах повторит!

В дружном кругу, в одиночестве и в шумной компании, в минуты
радости и печали - с нами повсюду песня. Старинные и современные,
задушевные и распевные, задорные и озорные - все они в наших сердцах.
С особым почтением русский человек относился к песне, и не только
потому, что она сопровождала его всю жизнь, но и, вероятно, потому что для
исполнения песни требовалось особое, возвышенное состояние души.
В народной лирике выявляются душевный свет, тепло и радость жизни.
Народная песня и исцеляет, и утешает, воспитывает и поучает, предостерегает
и веселит, забавляет и высмеивает.
У народной песни завидная судьба. Исчезают бесследно из памяти
модные на один сезон «хиты» и «шлягеры». А народная песня вырывается из
плена забвения и снова звучит чисто и свежо в устах людей другой эпохи.
Ансамбль народной песни «Русский сувенир» создан в 2003 году.
Сегодня он объединяет более 80 детей и подростков от 3 до 20 лет. В 2012 г.
ансамблю присвоено звание «Образцовый». Руководит коллективом педагог
высшей квалификационной категории Игнатенко Галина Андреевна.
На занятиях детям прививаются умения и навыки по народному вокалу,
исполнительскому искусству, они знакомятся с русским народным
творчеством, культурой России и казачества.
Коллектив имеет свои традиции: посвящение в «Новички», совместное
празднование красных дат календаря, чествование победителей конкурсов,
выпускников ансамбля, совместные путешествия и экскурсии. В конце
учебного года проводится отчетный концерт в форме творческого конкурса,
на котором вручаются переходящие кубки в четырех возрастных категориях,
подарки и диски с записями новых произведений ансамбля.
С ансамблем работает хореограф, для мальчиков введены упражнения
с шашкой и нагайкой.
Занятия проводятся на бюджетной основе от 2 до 4 раз в неделю, в
зависимости от возраста ребенка, как в первой, так и во второй половине дня.
Для детей дошкольного возраста с 17-00 проводятся занятия на платной
основе.

В течение года дети участвуют в концертных программах
города, района, края, а также выезжают в различные страны
ближнего и дальнего зарубежья для участия в Международных
конкурсах.
География конкурсных выступлений ансамбля: Болгария,
Польша, Чехословакия, Германия, Франция, Бельгия, Голландия,
Италия, города: Москва, Анапа, Одесса, Волгоград, Таганрог, Ростовна-Дону, Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск, Минеральные Воды,
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Ставрополь.
В детское объединение принимаются все желающие без
специального отбора. Ждем вас в нашем дружном коллективе!

