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I. СЕТЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

     Количество учреждений в Кировском сельсовете два, МБУК Кировский СДК 

расположенный по адресу с. Кирово, ул. Ленина, 90, статус учреждения юридическое 

лицо и структурное подразделение, филиал  в с. Алтай, которое будет располагаться 

по адресу  с. Алтай пер. Школьный, 8.  С 2005 года в селе Алтай нет Дома культуры, 

но под строительство Дома культуры оформлен земельный участок в постоянное 

бессрочное пользование, изготовлен проект и подтвержден экспертизой, а также 

сделана археологическая экспертиза. Документы направлены в Министерство 

культуры Республики Хакасия для получения субсидии на строительство нового 

здания. 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Кировский СДК одноэтажное, кирпичное здание общей площадью 447 кв.м. В 

здании имеется зрительный на 140 посадочных мест, репетиционный зал, фойе, 

кабинет директора, кабинет художественного руководителя, гардеробная, туалетная 

комната, складское помещение; 

- В Кировском сельсовете имеется одно здание – МБУК Кировский СДК, в 

учреждении имеется интернет, СДК имеет страницу на сайте Администрации 

Кировского сельсовета, а также имеется страница в соц.сетях 

(www.ok.ru/kirovsky.selskydomkultury), в СДК имеется два автоматизированных 

рабочих места; 

- в селе Алтай под строительство Дома культуры оформлен земельный участок в 

постоянное бессрочное пользование, изготовлен проект и подтвержден экспертизой, 

сделана археологическая экспертиза; 

- МБУК Кировский СДК участвовали в национальном проекте «КУЛЬТУРА» 

получили субсидию на сумму 1 908 320 руб. 

 

Культурно - досуговые учреждения, требующие капитального ремонта 

Таблица 1 
 

№ 

 п/п 

Наименование   КДУ Требуется капитальный ремонт 

1.   

 

Культурно – досуговые учреждения, принявшие участие в проекте «Местный Дом 

культуры» 

 

Таблица 2  

 

№ 

п/п 

Наименование   КДУ Ремонтные работы и обновление 

МТБ 

   

 

Улучшение материально – технической базы 

Таблица 3 
Наименование 

КДУ МО  
Наименование программы 

(подпрограмма) 

Виды работ 

(капитальные и пошив 
сценических костюмов 

и т.д.) 

Приобретено 
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МБУК 
Кировский 

СДК 

   

Проект «Культура малой 
родины» на 2021 год. Было 

выделено 1 010 101  руб. 

 

 Приобретены 
театральные 

кресла, и пошита 

одежда сцены 

 

 

III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

В Кировском СДК: 

 - число работающих 3 человека; 

 - 3 работника основного персонала; 

 - 1 почетный работник культуры Республики Хакасия; 

 - работников, проходящих обучение в высших и средне-специальных учебных 

заведениях по направлению деятельности не имеется; 

Таблица 4 
МО РХ Кол-во 

обучающихся 

всего (чел.) 

Их общего кол-ва 

обучающихся –  

в вузе 

Их общего кол-ва 

обучающихся –  

в ссузе 

Звания, награды 

МБУК 

Кировский 

СДК 

- - - Заслуженный 

работник культуры 

РХ - 1 чел.  

ИТОГО: - - - 1 

 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

      Информационные партнеры МБУК Кировский СДК это газета Сельская Правда, 

газета Хакасия, телевидение Вести Хакасия. Работниками Дома культуры пишутся 

статьи о проведенных мероприятиях в газету, и жители которые не посещали 

мероприятие, могут прочитать в газете. Имеется страница на сайте Администрации   

Кировского сельсовета и страница в соц.сетях.  

(www.ok.ru/kirovsky.selskydomkultury)       

 

V. ТРАДИЦИОННАЯ ХАКАССКАЯ КУЛЬТУРА  В ГОД 

ХАКАССКОГО ЭПОСА  

По данному направлению провели 3 мероприятия и посетителей составило 250 

человек. 

25 мая – провели мероприятие «Путешествие в страну Славянской азбуки». Цель 

данного мероприятия: формировать понятия о значении календарной даты, 

приобщить детей к русской национальной культуре. В ходе мероприятия дети 

читали стихи, показали сценки. Завершили выступление колокольным звоном со 

словами:  

Слава вам, братья, славян просветители, 

Церкви Христовой святые отцы! 

Слава вам, правды Христовой учители, 

Слава вам, грамоты нашей творцы! В мероприятии приняло участие 15 человек. 
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28 мая – прошел отчетный концерт МБУК Кировский СДК посвященный году 

хакасского эпоса в Республике Хакасия. Народный хор русской песни 

«Енисеюшка»  исполнили гимн Республики Хакасии, провели обряд «Кормление 

березки», Ковалева Галина прочитала стихотворение о Хакасии. 

8 июня – провели для детей викторину «Знаешь ли ты свой край родной».  
 

 

VI. МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

По данному направлению за отчетный период повели 3 мероприятия, число 

зрителей составило 520 человек. 

Большинство жителей с. Кирово в настоящее время – украинцы. 

Наша прямая обязанность сохранить культуру, традиции и быт наших предков. 

Благодаря тесной работе всех организаций находящихся в нашем поселении это  

библиотека, СДК, школа, детский сад. Работа в данном направлении ведется. 

С 2012 года в СДК организовали фольклорную группу. Самой старшей участнице 84 

года. Не одно мероприятие не обходится без выступления фольклорной группы. 

Участницы исполняют песни на украинском языке «Ой у поли три тополи», «В 

огородэ вирба рясна», «Чорна редька».  

Работники и участники художественной самодеятельности принимают участие в 

своем поселении и участвуют в районных и республиканских мероприятиях. 

Участвовали в V республиканском  конкурсе народно – певческих коллективов 

«Старина земли родной». 

Кировский Дом культуры сохраняет и развивает казачью культуру, для жителей 

проводились такие мероприятия фольклорный казачий праздник «За околицей».  

Оформили выставку рисунков. 

 

 

   

VII. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Цикл культурно-досуговых мероприятий 

 

 

     За  отчетный период  в Кировском Доме культуры было проведено 84 

мероприятия и число посетителей составило 7111 человек, на платной основе 18 

мероприятий и посетителей составило 490 человек. В дистанционном режиме 

культурно – массовых мероприятий 65 и просмотров 2500 человек. Для детей за 

отчетный период провели 33 мероприятия, и численность посетителей составила 

1860 человек из них 30 дистанционных и 750 просмотров. Молодежи посетило 2770 

человек и проведено 42 мероприятия. Дистанционных для молодежи провели 18 

мероприятий и из них 860 просмотров.  Для старшего поколения провели 1 

мероприятие онлайн. Для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

провели 3 мероприятия  посетителей составило  22 человек. 

За первое полугодие 2021 г. по числу показателей в сравнении с прошлым годом  

провели мероприятий меньше, на 2 это связано с эпидемиологической обстановкой, 

меньше проводили вечеров отдыха и танцев для взрослых и детей. Дистанционные 
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мероприятия тоже просматривали не все желающие, у кого – то нет выхода в 

интернет, кто – то не зарегистрирован в соц. сетях. 

 

Таблица 5 

Тематические мероприятия и охват посетителей 

 
Год хакасского 

эпоса в РХ 

Десятилетие 

детства в России 

Патриотичес-

кие, всего 

Из общего числа 

патриотических –  

к 76 Победы в ВОВ 

Анти-

наркотические 

Профилактика 

правонарушени
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3 250 7 600 6 455 4 300 3 155  3 138 

 

1.1. Мероприятия к Десятилетию детства в России 

    В рамках 10-летия детства проводилось 7 мероприятий и число посетителей 600 и 

онлайн мероприятий 4 и просмотров 650. Проводились такие мероприятия как: 

игровая программа «Шпионские страсти», театрализованное представление 

«Вот такая вот потеха, отмечаем День смеха», онлайн конкурс «Мир глазами 

детей!», экологический конкурс рисунков «Загадочная природа» и конкурс 

«Здоровому все здорово». 1 июня для тетей представили конкурсную программу 

«Дорога добра», а 7 июня – провели конкурсную программу «По секрету всему 

свету». 

 

1.2. Мероприятия патриотической направленности 

 

   Работниками Кировского ДК проведено 4  мероприятия патриотической 

направленности и число посетителей 155 человек. 

Особое место в патриотическом воспитании отводится мероприятиям посвященным 

датам: 23 февраля, 9 мая, 22 июня, проводам в ряды Российской Армии, День 

России, День флага. 

     23 февраля -   проводили конкурсную программу «Вперед мужчины».  Началось 

наше мероприятие  со слов ведущей, далее организовали две команды и предложили 

прожить один день армейской жизнью. Первый конкурс начался с команды 

«Подъём», участники  должны были по очереди  одеваться. Далее конкурсы 

«Построение», «Бить тревогу», в конкурсе «Минное поле» солдаты должны были 

пройти по минному полю и не подорваться на мине. «Донесение в штаб», 

«Стрельбище». Оценивало  команды жюри, победила команда «Снайперы», 

победившей команде вручили сувениры, а проигравшей команде сладкий приз. 

Закончилось мероприятие праздничной дискотекой. 

     9 мая - 75- годовщина Победы прошла не традиционно, на странице в соц.сетях 

(одноклассники) выложили фильм о ветеранах села Кирово, также разместили 
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видеофильм выступления народного хора «Енисеюшка с песнями о Великой Победе. 

Просмотров данного мероприятия было 980. 

      Вечером провели акцию «Свеча в окне», все жители разместили в окнах 

портреты своих родственников, тех, кто воевал в ВОВ. Приняли участие 55 человек.  

Также в мае провели тематическое мероприятие патриотической направленности 

«За колючей проволокой». Детям показывали фильм о концлагерях, рассказывали о 

подвигах людей. Сельская библиотека подготовила выставку. 

Провели онлайн конкурс рисунков «Я помню я горжусь». Дети рисовали рисунки о 

войне, о Победе. Участников 24 человека. 

     12 июня – День России, провели велопробег. Дети, молодежь и взрослые, на 

велосипедах с шарами и флагами проехали по  селу, поздравляя жителей с 

праздником.  
      

 

2. Организация досуга различных социальных и возрастных групп 

населения 

 

2.1. Организация детского досуга 

 

     Детей в Кировском поселении 282, число мероприятий 33  и посещений 1860. 

Онлайн мероприятий для детей 30 и 860 просмотров. 

Провели следующие мероприятия:  

На зимних каникулах провели онлайн мероприятия  «Гадкий я и Новый год», 

игровую программу  «Рождество в Простоквашино викторину о чудесах 

«Светлый праздник Рождество».   

22 февраля - проводили для мальчишек начальных классов конкурсно-игровую 

программу «Из жизни солдат», познавательную программу «Много профессий 

хороших и разных», онлайн конкурс рисунков «Конь казака». 

В июне работниками Дома культуры были проведены онлайн мероприятия: 1 

июня конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей», 6 июня -  экологический 

конкурс рисунков «Земля наш общий дом», дети дома рисовали рисунки и 

отправляли в ДК фото, познавательная онлайн программа 19 июня «Будь 

осторожен, дорога опасна». 

      

Таблица 6 

Организация досуга детей в период летних каникул 2020 года 

 
Число обслуженных 

пришкольных лагерей 

Число культурно-

массовых мероприятий 

Число посетителей-детей, чел. 

Всего Их них – малообеспеченных, 

инвалидов и с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 9 10 580 620 10 9 
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     Наиболее востребованы мероприятия с активным участием детей. 

Культработниками прилагаются все возможные усилия для того, чтобы 

разнообразить предлагаемые формы работы и тем самым привлечь детей и 

подрастающее поколение в культурно – массовую жизнь нашего села. В сравнении с 

2020 годом в 2021 году провели на одно мероприятие больше, численность тоже 

увеличилась на  40 человек. 

    Подводя итоги работы с детьми в летний период, хочется отметить, что дети – это 

та часть населения, с которой можно и нужно работать в разных направлениях. Дети 

очень активны, любознательны, инициативны, и при хорошей подготовке 

мероприятий всегда можно надеяться на положительный результат. 

2.2. Организация молодежного досуга 

 

Молодежи в с. Кирово 170 человек от 14 до 25 лет. За отчетный период  

провели 42 мероприятия. Число посещений 2770 человек. Дистанционных для 

молодежи провели 22 мероприятия  и из них 900 просмотров. На платной основе 

было проведено 18 мероприятий и 490 посетителей.  

 

Для молодежи с.Кирово и с.Алтай проводили такие мероприятия:  

День студента провели в онлайн формате  «Студенческий калейдоскоп», онлайн 

поздравление и  «Почту влюбленных»  провели на День Св. Валентина. К  8 марта 

для девушек устроили конкурсную программу «В джазе только девушки», 

Провели тематическое мероприятие «Вдоль по Великой реке». 

Проводили лекцию на тему антинаркотической направленности «Молодежь драйв, 

без вредных привычек», «Дается жизнь один лишь раз». 

 

-  В Кировском сельсовете с 2011 года существует совет Молодежи. В состав входят 

15 человек активной молодежи. Это: молодые учителя, работники ООО «Бирюса».  

Члены Совета молодежи, активные участники сельских, районных и 

республиканских мероприятий. На базе Кировской СШ организованы две команды 

молодежи, которые занимаются волейболом три раза в неделю. Так же в СДК 

имеются спортивные тренажеры для молодежи. 

2.3. Организация профилактической работы с несовершеннолетними   

   Одно из направлений деятельности МБУК Кировский СДК - работа с трудными 

подростками, неблагополучными семьями. Работники Дома культуры стараются 

привлечь детей к  участию в мероприятиях, чтобы дети были заняты в кружках.  

     Кировский СДК решает задачи по профилактике наркомании и противодействию 

её распространения путём организации культурного досуга населения, привлечения 

к различным видам самодеятельного искусства, организацией профилактических 

мероприятий. Основное внимание при этом уделяется работе с детьми и молодёжью, 

как наиболее восприимчивой к различным формам противоправного поведения 

возрастной категории. Для работы используются как традиционные формы клубной 

деятельности (беседы, познавательные программы), так и информационно-

развивающие мероприятия, включая ролевые игры, тренинги, диспуты. 
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Эффективность работы в данном направлении возрастает при сочетании 

антинаркотических мероприятий с мероприятиями по пропаганде здорового образа 

жизни. Профилактические мероприятия ведутся по направлениям беседа « Я и  моя 

жизнь» информируют и помогают предупредить возникновение асоциальных 

явлений в среде детей и подростков: конкурс рисунков, плакатов «НЕТ ВРЕДНЫМ 

ПРИВЫЧКАМ ».В соц. сети на странице Кировского ДК выложен видеоролик 

«Вредные привычки», видеосюжет «О хороших и дурных привычках». 

Просмотров данных мероприятий 90.   

 Цель профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних заключается в определении круга 

интересов и склонностей несовершеннолетних, предоставление информации и 

работе клубных формирований, вовлечение в досуговые мероприятия. 

Провели  2 мероприятия и количество посетителей 72 человека. Провели онлайн 

беседу «Нет ничего дороже семьи». 

По профилактике экстремизма    - 

 

2.4. Организация досуга людей старшего поколения 

В Кировском поселении проживает 346 человек старшего поколения. Для них 

провели 1  мероприятие «Мы этой памяти верны» дистанционно и  60 просмотров, в 

связи с эпид.обстановкой для людей старшего поколения мероприятия очно не 

проводили.   

 

2.5. Организация досуга людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для людей с ограниченными возможностями проведено 3 мероприятия, посетило 22 

человека. 

Задача Кировского Дома культуры:  предоставление людям с ограниченными 

возможностями полноценного общения.  В ДК  проводятся различные мероприятия, 

где они  с удовольствием принимают участие. Так же функционируют кружки 

декоративно - прикладного искусства «Оч. ручки» и «Школа Самоделкина». 

Ларионова Света входит в состав совета Молодежи, который  создан на базе 

Кировского Дома культуры.  

Этим людям важно знать и чувствовать, что они нужны, что общество нуждается в 

них, поэтому мы приглашаем  к нам в клуб на различные мероприятия. 

 

VIII. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО, ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 За отчетный период прошло 3 выставки декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства, посетило 135 человек. 

Выставка рисунков  к Международному Женскому Дню прошла 8 марта, а также 

ученики начальных классов рисовали портреты своих мам и бабушек. 
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Таблица 5 
№ 

п/п 

ФИО мастера Направление  Место проживания 

1. Жук О.А. бисероплетение с.Кирово 

2. Яценко И.М. гильоширование с.Кирово 

3. Чалык Н.В. вязание крючком с.Кирово 

4. Стрельников Г.М. плетение из лозы с.Кирово 

5 Стрельникова 

З.П. 

вышивка крестиком с.Кирово 

    

 ИТОГО: 5  

 

 

IX. САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

   

     Всего в Кировском ДК 14 клубных формирований и 139 участников, из них 11 

формирований самодеятельного народного творчества, и участников 104, для детей 

8 и 76 участников, для молодежи 2 и численность 19. 

Народный хор русской песни «Еисеюшка» имеет звание народный, в состав хора 

входит 14 человек руководитель заслуженный работник Республики Хакасия 

Козакевич В.Ф. 

Таблица 6 

Коллективы, ставшие лауреатами международных и всероссийских  

творческих конкурсов, в том числе и в дистанционном режиме 
№ Полное наименование 

мероприятия 

Наименование 

коллектива, число 
участников 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

(гран-при, 
лауреат I, II, III) 

Международного уровня 

      

 Гран-при _____, лауреат I ст. __3____, II ст.___2___, III ст.__1___ 

Итого званий: _____ 

Всероссийского уровня 

      

 Гран-при _____, лауреат I ст. ______, II ст.______, III ст._____ 

Итого званий: _____ 

Регионального (областной, краевой, республиканский) уровня 

      

 Гран-при _____, лауреат I ст. ______, II ст.______, III ст.___1__ 

Итого званий: _____ 

1. Перевощиков Ярослав в районном патриотическом конкурсе 

«Салют Победы» занял 3 место в возрастной категории 8-12 

лет. 

2. Приняли участие в  V республиканском фестивале-

конкурсенародно - певческих коллективов Республики 

Хакасия «Старина земли родной»  диплом в номинации  

«Лучший народный костюм» 
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1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

    Музыкальное искусство Кировского Дома культуры представлено различными 

жанрами: хоровое, ансамблевое, сольное пение. В Кировском доме культуры 5 

клубных формирования вокального направления. Участников 50 человек.  

 

Таблица 7 
№ Наименование КДУ 

МО 

Наименование клубных 

формирований 
музыкального жанра  

Количество 

участников, чел. 

Имя, фамилия 

руководителя 

 Кировский СДК Вокальный кружок 

(старшая группа) 

«Зоренька» 14-17 лет 

6 чел. Черкасова Т.В. 

 

  Вокальный кружок  

(младшая группа) 

«Карамелька» 8-10лет 

12 чел. Черкасова Т.В. 

 

  Вокальный кружок 

(средняя группа) 

«Рябинушка»10-13лет 

8 чел. Казакевич В.Ф. 

 

  Вокальный кружок 

Ансамбль  «Нотка»10-

16лет 

10 чел. Черкасова Т.В. 

 

  Народный хор 

русской песни 

«Енисеюшка» 

(Взрослая группа)  30-

70лет 

 

14 чел. Казакевич В.Ф. 

 

 ИТОГО: 5 50 чел.  

 

     В Кировском СДК работает коллектив, имеющий звание «Народный» - хор 

русской песни «Енисеюшка». Он был создан в  2009 году. Руководителем хора 

является художественный руководитель Кировского СДК Козакевич Валентина 

Федоровна. Это сплоченный сильный коллектив. В нем занимается 14 человек. Это 

люди разных специальностей: учителя, воспитатели, библиотекари, бухгалтера, 

глава села и разных возрастов от 28 до 75 лет. Всех их объединяет любовь к русской 

песне. Репетиции хора проходят в традиционно установленном порядке: два раза в 

неделю в среду и воскресенье. Репертуар хора широк и разнообразен по жанрам и 

эмоциональному наполнению. Основу его составляют песни народные и  авторские, 

лирические и воено- патриотические, плясовые и игровые, хороводные, частушки. 

Используются различные исполнительские формы: хоровые, ансамблевые, сольные, 

с сопровождением и  a*capella. 

За большую работу по пропаганде хорового искусства, высокий 

исполнительский уровень в 2014 г. Валентине Федоровне присвоено звание 

Заслуженный работник культуры Республики Хакасия.  В работе с коллективом 

используется многоголосье. Руководитель тщательно подбирает репертуар, 

учитывая возрастные, музыкальные и интеллектуальные особенности, а также 

пожелания участников. В работе над песнями добивается чистоты звука, хорошей 
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дикции и эмоционального исполнения. Идет постоянная работа над обновлением 

программы, исполнительским и художественным уровнем исполнения.  

 

2. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В Кировском ДК 4 танцевальных кружка и количество участников 36. 

 

Таблица 8 
№ 

 

Наименование 

КДУ МО 

Наименование 

хореографических 

клубных формирований  

Количество 

участников, чел. 

Имя, фамилия 

руководителя 

 Кировский СДК Танцевальный кружок 

«Настроение» 

(старшая группа)14-

17лет 

8 чел. Яненко И.Л. 

 

  Танцевальный кружок 

(средняя группа 

«Веретено»)11-13лет 

6 чел. Черкасова Т.В. 

 

  Танцевальный кружок 

(младшая группа 

«Забава»)7-11 лет 

14 чел. Яненко И.Л. 

 

  Танцевальный 

ансамбль «Веселый 

хоровод» 

 7 лет 

8 чел. Яненко И.Л. 

 

 ИТОГО: 4 36  

 

     Танцевальное направление очень развито, дети очень любят ходить на занятия, к 

праздникам стараемся выучить красивые, яркие танцы. С детьми разучиваем как 

современные танцы, так и русские народные. С танцевальным ансамблем «Веселый 

хоровод» разучили украинский танец и патриотический танец «Вальс победы» 

 

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Театральный кружок в Кировском Доме культуры 1 и количество участников 11 

человек. 

Таблица 9 
№ Наименование МО Наименование клубных 

формирований 

театрального искусства и 
художественного слова  

Количество 

частников, чел. 

Имя, фамилия 

руководителя 

 Кировский СДК Театральный кружок 

«Театр миниатюр» 10-

16 лет 

11 чел. Яненко И.Л. 

 

 ИТОГО:    

     За отчетный период приняли участие в подготовке мероприятий:           

театрализованное представление на День смеха, День Детства, сценки на 8 марта. 

4. ФОЛЬКЛОР 

Фольклорный коллектив в с. Кирово один, в него входят 5 человек. Его 

участницы исполняют песни на украинском языке, участвуют практически во всех 
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мероприятиях, в поселковых, районных, республиканских. На республиканском 

празднике Чыл пазы и Уртун Тойы фольклорная группа «Вечора» исполняли 

украинские песни, проводили мастер – класс  по лепке вареников, на фестивале 

борща, который, в 2019 г. проводили уже третий раз, исполняли песни, показывали 

сценку. 

Таблица 10 
№ Наименование КДУ 

МО 
Наименование 

фольклорных клубных 

формирований  

Количество 
участников, чел. 

Имя, фамилия 
руководителя 

 Кировский СДК Фольклорная группа 

«Вечора» 

5 Козакевич В.Ф. 

 ИТОГО:    
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Приложение 

 

 

 
 


