
Народный духовой 

оркестр «Фанфары 

Кировска» 



 Духовой оркестр «Фанфары Кировска» районного  Центра культуры  и 

досуга начал свою деятельность 1 июня 1984 года. На протяжении  более 30 лет  

постоянным художественным руководителем  коллектива  является Ходаков 

Александр Владимирович, преподаватель Кировской детской школы искусств. 

 В состав коллектива  входят 19 участников  разного возраста от 19 до       

55 лет. Многие  участники оркестра – это бывшие ученики.  

 Основу духового оркестра составляют медные духовые инструменты: 

трубы, тромбоны, валторны. В группу деревянных духовых инструментов входят 

кларнеты, саксофоны, используются также клавишные инструменты, бас гитара, 

ударные инструменты.  

 Репертуар оркестра состоит из произведений различных жанров и стилей: 

джазовые композиции, музыка русских композиторов начало XIX столетия, 

произведения, посвященные Великой Отечественной войне, произведения для солистов 

с оркестром. Всего в репертуаре коллектива входят больше за 40 произведений 

белорусских и зарубежных композиторов. 

 Каждый год на протяжении всей творческой деятельности оркестр 

является активным участником праздничных районных мероприятий, посвященных 

Дню победы, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики Беларусь. 

 Оркестр занимает большую роль  в пропаганде лучших произведений духовой 

музыки, является лидером среди коллектива художественной самодеятельности 

Кировского района. 





Народное  

любительское 

объединение«Бодрость» 



 Народное любительское объединение «Бодрость» создано на базе           

Кировского районного Дома культуры в октябре 1995 года.  

 Участниками клуба являются пенсионеры, в прошлом преподаватели, 

работники медицины, сельского хозяйства, ветераны Великой Отечественной 

Войны и труда. За период с 1995 года и по нынешнее время, коллектив 

активно и творчески работает.  

 Основными формами народного любительского объединения 

«Бодрость» являются: встречи, праздники, конкурсы, выставки, вечера 

отдыха.  

 При народном любительском объединении «Бодрость» действует 

секция «Цветок», «Забота», «Мастерская талантов», «Наследие». 

 Несмотря на свой еще молодой возраст, немало сделано 

участниками. Проведено много интересных вечеров встреч, посвященных 

известным людям, выездных встреч, а каждый старый Новый год участники 

встречают вместе в маскарадных костюмах. Однако, главное, что за это 

период сформировался замечательный творческий коллектив 

единомышленников. 

 Мероприятия, проводимые народным любительским объединением, 

широко освещаются на страницах районной газеты «Киравец».  

 Народное любительское объединение  «Бодрость» пользуется 

большой популярностью среди населения Кировского района.  



Народный аутентичный 

фольклорный ансамбль 

«Спадчына» 

 



 Народный аутентичный фольклорный ансамбль «Спадчына», Любоничского 

сельского Дома культуры был основан в 1984 году. Бессменными руководителями этого 

самобытного, неординарного коллектива, на протяжении многих лет являются супруги – 

Иван Адамович и Мария Ивановна Солоновичи.  

 В состав ансамбля входят 8 участников разного возраста – от 55 до 85 лет. 

 Коллектив принимает активное участие в концертах, обрядовых и праздничных 

программах не только в своём агрогородке, но и в других городах и сёлах на празднике 

Деревни. Со временем коллектив стал самостоятельным. У него расширился репертуар, и 

самодеятельных артистов «из народа» стали приглашать в область и республику на 

праздники семейных ансамблей и на другие конкурсы, фестивали и форумы.  

 В  1995 году народный аутентичный фольклорный ансамбль «Спадчына» 

награждён почётным званием «Народный».  

 Коллектив, неоднократно, приглашали для участия в программах на областном и 

республиканском телевидении: «Добрай ранніцы, Беларусь», «Пой, душа» и др. По 

творчеству коллектива были сняты обрядовые видеофильмы: «Трэцці дзень вяселля», 

«Любоніцкія калядкі», «Любоніцкія вячоркі» и др. Народный коллектив «Спадчына» часто и 

успешно выступает, перед благодарными слушателями. 

 В мае месяце 2010 года народный аутентичный фольклорный ансамбль 

«Спадчына» подтвердил звание «Народный». 

 «Спадчына» играет важную роль в пропаганде народного песенного искусства.  

 Является лидером среди коллективов художественной самодеятельности 

Кировского района.  

 





Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Поскакушки» 

 

 

Образцовый 
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Образцовый хореографический ансамбль «Поскакушки» 

 

Танец - одно из древнейших искусств, наиболее яркое и глубокое проявление 

человеческих чувств - немыслим без музыки. Вместе с музыкой зародилась 

пляска, возникло искусство танца, и вместе с музыкой это искусство 

продолжает жить и развиваться. 

Танцевальный коллектив «Поскакушки» образован в августе 1984 года.                    

Основа  коллектива - дети, разного возраста. Посещая занятия в коллективе, 

участники ансамбля учатся не только мастерству хореографии, постановке 

танца, но и проявляют свои актерские данные, участвуя в спектаклях и  

театрализованных представлениях, конкурсах. Занимаясь в 

хореографическом объединении у воспитанников  формируется эстетический 

и художественный вкус, также ребята включаются в работу над 

разработкой идеи костюмов, различных атрибутов и аксессуаров, 

необходимых для представления и придающих ему уникальность.   

Коллектив «Поскакушки» постоянно принимает участие во всех районных 

мероприятиях. Основные направления в работе - это композиции, 

поставленные на современную тематику. Большую роль участники 

коллектива уделяют местному фольклору, который воплощают в своих 

танцевальных композициях. 

 



Народный ансамбль  

народной песни «Миловица» 



 Народный ансамбль народной песни «Миловица», Мышковичского сельского 

Дома культуры, начал свою творческую деятельность в 1989 году. На протяжении 24 

лет руководителем коллектива является Барейша Владимир Брониславович, ранее 

директор, а с 2013 года учитель, государственного учреждения образования 

«Мышковичская детская школа искусств». В 1993 году коллективу было присвоено 

звание «Народный». 

  Основной целью деятельности ансамбля «Миловица» является приобщение 

населения всех возрастов к песням белорусской народной культуры и белорусских 

композиторов. 

 В состав коллектива входит 17 участников разного возраста от 25                 

до 62 лет. 

 В репертуаре коллектива насчитывается более 40 произведений. Основное 

место в репертуаре ансамбля занимают произведения в трёх и четырёхголосном 

исполнении, с элементами подголосного звучания. 

 «Миловица» - коллектив отличающийся своим эмоциональным, искренним, 

вдохновлённым исполнением, культурой звучания.     

 С момента своего создания народный ансамбль «Миловица» активно 

участвует в районных, областных, республиканских и международных конкурсах и 

фестивалях. 

 Выступление этого коллектива, его творчество всегда затрагивает самые 

потаённые струны души, вызывает у зрителей гордость за родную культуру. 

 Народный ансамбль народной песни «Миловица» является самобытным 

самодеятельным коллективом любителей музыкальной культуры нашего народа. 

  






