«Рябинушка»
Фольклорный ансамбль «Рябинушка» создан в 1978 году на базе
Солдатского сельского Дома культуры. С 1978 по 2004 год руководителем
коллектива являлась Валентина Григорьевна Вакуленко. В 2004 году на
смену В.Г. Вакуленко пришла Елена Новоселова, которая руководила им по
2010 год. Сейчас коллективом руководит молодой специалист МУК «РДК
«Молодежный»» Елена Васильевна Минас.
Состав коллектива постоянно обновляется, сегодня в коллективе 9
человек - это истинные носители фольклора, в основном пожилые люди от
50 до 80 лет.
За период творческой деятельности было собрано более 30-ти песен
с.Солдатское. Многие песни были восстановлены по крупицам. В репертуаре
ансамбля свадебные, календарные, духовные, украинские и лирические
песни.
Коллектив является постоянным участником всех мероприятий,
проводимых не только в сельском Доме культуры, но и на районной сцене.
Пропагандируя традиционную народную культуру своего села, ансамбль
«Рябинушка» часто выступает с концертами перед жителями сел
Ракитянского района.
Участники фольклорного ансамбля «Рябинушка»
выступают в
уникальных подлинных костюмах, бережно хранят и передают своё
культурное наследие молодежи.
Коллектив достойно представлял свое село и на областной сцене, став
участником творческого отчета Ракитянского района.

Список участников
фольклорного ансамбля «Рябинушка»
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Исаева Нина Владимировна 1937 г.р.
Исаева Вера Федоровна 1943 г.р.
Тверитинова Просковья Прохоровна 1946 г.р.
Данченко Анна Егоровна 1945 г.р.
Черкашина Екатерина Сидоровна 1941 г.р.
Косинова Евдокия Моисеевна 1942 г.р.
Горботенко Вера Антоновна 1948 г.р.
Беляева Галина Гавриловна 1935 г.р.
Тверитинова Валентина Яковлевна 1955 г.р.

Репертуар фольклорного ансамбля «Рябинушка»
1. Ой, чиешь-то жито (лирическая)
2. Ветер по полю гуляет (протяжная)
3. Сады, вы мои сады (лирическая)
4. Ой, горе мое гореванье (свадебная, плясовая)
5. Ах, боченька ты, боченька, дубовая (лирическая)
6. По за садом (свадебная, плясовая)
7. Не в мого дружко (свадебные припевки)
8. Не с под каменю (лирическая)
9. Сосенушка (свадебная, плясовая)
10. По за речкою я шла (свадебная, плясовая)
11. На горе сухой дуб (лирическая)
12. Ой, кудрявчик (свадебная)
13. Лежит свекор на полу (свадебная)
14. Наша сваха богатая (свадебная)
15. Ой, сад, мой садочек
16. Ой, кумушки, вы подруженьки
17. Соезжала Нинушка со двора (свадебная)
18. Масленая за горою (масленичная)
19. Зелена вербичка
20. Посеяла огирочки
21. Зашел месяц из-за хмары
22. Черноморец
23. Сидел голубь
24. Цветочки, вы цветочки
25. Раз казак у поход собирался
26. Как на наших полях урожая нема
27. Ой, горе мое, хоть и горе (лирическая)
28. Коваль
29. Летел ворон через сад зеленый
30. Что ж ты яблонь моя (лирическая)

