
Хор ветеранов  «Надежда»

Жанр: народные песни, лирико-патриотические

Количество участников: всего 16 чел.   в том числе мужчин 1, 

жен. 15.

Город (район): город Вичуга 

Учреждение, в котором работает коллектив:  МБУК Дом 

культуры «Машиностроитель» город Вичуга 

Ф. И. О. руководителя: Володин Николай Леонидович

Телефон/факс: 8(49354) 2-45-33; мобильный: 8 980 687 32 80

Концертная программа, предлагаемая к 

просмотру(содержание, время): «И радостные звуки песен 

пускай несутся в небеса!» 

- 40 мин. Исполнение русских народных песен, авторских, 

лирико-патриотических, чтение стихотворений



Вокальный коллектив «Виват»

Жанр: эстрадный, академический

Количество участников: всего 4 чел.   в том числе мужчин 1, жен. 3.

Город (район): г.о. Вичуга 

Учреждение, в котором работает коллектив Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Клуб им. Фрунзе»

Ф. И. О. руководителя: Юлия Евгеньевна Бродяная

Телефон/факс: 8(49354) 2 23 32, 2 42 83; мобильный: 89303461678

Концертная программа, предлагаемая к просмотру (содержание, время): 

«От Романса до Рока» (1ч. 30 мин. с ведением).



Самодеятельный коллектив народного творчества детская 

хореографическая студия «Акцент»

Жанр: эстрадный

Количество участников: всего 55 чел. в том числе мужчин 2, жен. 53

Город (район): Вичуга

Учреждение, в котором работает коллектив: МБУК «Культурный центр»

Ф. И. О. руководителя: Волкова Алина Витальевна

Телефон/факс: 8(49354) 2-40-60; 8(49354) 2-41-90;

мобильный: 8-915-812-54-48

Концертная программа, предлагаемая к просмотру (содержание, время): 

Концертная программа «Праздник танца» - 40 мин.

Содержание: Данная программа - творческие достижения посредством 

концертной деятельности, где демонстрируются навыки исполнительского 

мастерства, артистичности, выразительности, воображения, грациозности 

художественно эстетического вкуса в исполняемых детьми номерах. 



Вокальный коллектив «Новый стиль» 

Жанр: эстрадный

Количество участников: всего 4 чел.   в том числе мужчин 1, жен. 3.

Город (район): г.о. Вичуга 

Учреждение, в котором работает коллектив: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «клуб им. Шагова»

Ф. И. О. руководителя: Цветкова Ольга Владимировна

Телефон/факс: 8 (49354) 2-51-81, 2-32-85; мобильный: 8-962-165-35-03

Концертная программа, предлагаемая к просмотру: 

1. «Хорошее настроение» - Новый 

стиль

6. «Ромашковые поля» - Новый стиль 11.. «Голубая ночь» - Новый стиль 16. «Все что было» - Леонид 

Мизенков

2. «Ты так и ничего не понял» - Инна 

Кулемина 

7.. «Ну где же ты любовь моя» -

Леонид Мизенков

12. «Какая песня без баяна» -

Ольга Цветкова

17. «Мир вашему дому» - Ольга 

Цветкова

3. «Птица певчая» - Ольга Цветкова 8. «Один раз в год» - Инна Кулемина 13. «Галина» - Леонид Мизенков 18. «Мечта сбывается» - Новый 

стиль

4. «Разлучница - разлука» - Юлия 

Макашина

9. «Калины цвет» - Новый стиль 14. «Я не могу иначе» - Юлия 

Макашина

19. «Мы желаем счастья вам» -

Новый стиль


