Фольклорный коллектив «Киришские напевы» - это семейный коллектив,
возрождающий традиции святой Руси.
Задачами его деятельности являются:
- сохранение и популяризация форм народной традиционной культуры среди детей, подростков и
молодежи;
- просветительская деятельность для детей и взрослых посредством реализации программы "Истоки
ежегодного круга жизненной палитры";
- популяризация семейных ценностей;
- содействие развитию межпоколенных связей в обществе;
- гармонизация межнационального сотрудничества,
- повышение инвестиционной и туристической привлекательности города через активизацию
образов территории и возрождение локальных традиций.

В нынешнем году благодаря поддержке председателя профсоюзного комитета ООО «КИНЕФ» В.И.
Флоцкого фольклорная группа «Киришские напевы», организованная из ребят, обучающихся по
программе «Истоки ежегодного круга жизненной палитры» в МБУДО «Киришский Дворец
творчества имени Л.Н. Маклаковой», и их родителей, совместно с фольклорным коллективом
«Захожье» МАУДО «КДШИ» смогли посетить город Всеволожск и принять участие в районном
фестивале фольклорных коллективов в рамках Всеволожского районного фестиваля
Православной культуры «Рождественское сияние»: https://youtu.be/BDe1SI2XdVw
Участники были награждены дипломом и памятными подарками: ткацким станком, магнитами,
моделью одноярусного рождественского вертепа.

Ребята младшего возраста стали участниками «Колядкоквеста», а старшие - «Молодежной вечорки»,
которую провели педагоги Санкт-Петербургской государственной консерватории имени РимскогоКорсакова.

Фольклорный коллектив «Киришские напевы» активно участвовал во Всероссийской акции
«Колядка 2017», выступив в МАУ МДЦ «Восход» на пятом Рождественском Фестивале
театральных миниатюр «Вифлеемская звезда». Акция была организована по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла участниками движения "Православные Добровольцы". В ней
приняли участие свыше 1000 различных коллективов из разных стран.

https://youtu.be/ZrmpcHugcjo
270 зрителей собрал фестиваль «Рождественские встречи» в селах Киришского
района. В Домах культуры был показан мультфильм «Снежный ангел», созданный дошкольной
группой Воскресной школы Свято-Троицкого храма. Веселыми озорными колядками концертные
программы открыл коллектив «Киришские напевы».

Пройдя по указанным ссылкам можно посмотреть записи выступлений в посёлке . Глажево и
городском поселении. Будогощь.

https://youtu.be/iaKy3YziFFc
https://youtu.be/SnRBEQ9de1U
Планы творческого коллектива на ближайшее будущее:
26 февраля у Дворца Культуры г. Кириши - Праздник «Широкая Масленица».
Участие в фестивале «Пасхальные встречи», который пройдет п. Пчева, п. Пчевжа и п. Глажево, а
23 апреля состоится пасхальный праздник «Свет православия» в МАУ МДЦ «Восход».
21 марта в городе Волхове - фестиваль «Этновесна». Завершить этот учебный год коллектив
планирует посещением в мае межрегионального фестиваля-конкурса фольклора и ремесел «Лужские
зори» в Луге. В фестивале примут участие фольклорные и этнографические коллективы,
исполнители традиционных народных песен и наигрышей, мастера художественных студий и
декоративно-прикладных ремесел г. Луги, г. Санкт-Петербурга, Твери, Ленинградской, Псковской,
Новгородской, Вологодской областей.
Педагог эколого-биологического отдела
Марьяна Богдановна Муравлева,
руководитель объединения «Наши Истоки».

