«Родничок»
Фольклорный ансамбль «Родничок» создан в Сахзаводском Доме
культуры в 1995 году, руководителем является Польская Виктория Алексеевна.
Звание "Народный самодеятельный коллектив" присвоен коллективу в 2007 года.
В составе коллектива дети в возрасте от 13 до 16 лет, он постоянно
обновляется. Все участники имеют подлинные костюмы Ракитянского края,
что неоднократно отмечалось членами жюри на районных, областных
конкурсах и фестивалях за пределами нашей области.
Репертуар ансамбля основан на подлинном фольклорном материале
Ракитянского района: постовые, лирические, календарные, плясовые песни.
Большое внимание уделяется освоению фольклора Белгородского, Курского,
Воронежского регионов. Коллектив исполняет не только разножанровые
фольклорные песни, но и пропагандирует народные традиционные игры,
семейно-бытовые обряды.
Ансамбль «Родничок» принимал участие в международных,
межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах, занимая призовые
места:
- областной фестиваль-конкурс фольклорных коллективов (г.Белгород,
2001г) – лауреат 1 степени;
- 2 областной фестиваль детского творчества «Дружба» (г.Грайворон,
2004 г.) дипломанты фестиваля;
- VI международный фестиваль фольклора «На Троицу» (п.Новая
Усмань, Воронежская область, 2005 г.);
- межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора
«Игрушка-говорушка» (п.Рамонь, Воронежская область, 2005 г.) –
награждены дипломом и памятными сувенирами;
- областной конкурс народной песни «Красно солнышко» (г.Белгород,
2005 г.) – лауреат 1 степени.
- III областной фестиваль традиционных народных игр и забав
Белгородчины «Живи, родник, живи» - дипломанты (п.Ивня, 2006 г.)
- областной фестиваль-конкурс фольклорных коллективов (г.Белгород,
2007 г.)
- VI областной смотр-конкурс народного творчества «Белгородский
карагод 2008» - лауреат 1 степени (г.Белгород, 2008 г.)
- областной конкурс фольклорных коллективов – дипломант 2 степени
(г.Белгород, 2008 г)
- областной конкурс детских и молодежных фольклорных коллективов
и солистов «Молодая Белгородчина» - гран-при (г.Белгород, 2009 г.)

- VII областной открытый конкурс народного творчества
“Белгородский карагод 2009» - лауреат 1 степени (г.Белгород, 2010 г.)
Пропагандируя традиционную народную культуру, коллектив
выступает с тематическими концертами перед жителями сельских и
городских поселений, учащимися школ Ракитянского района.
Детский народный фольклорный ансамбль «Родничок» ведет большую
работу по возрождению, сохранению фольклорной песни, народных
традиций, является главным носителем национальной культуры.

Репертуар фольклорного ансамбля «РОДНИЧОК»
Песни Ракитянского района:
1. масленичные припевки « Масленая, любая моя»;
2. таночная песня «Под лесом-то лесом»;
3. «Ох, Ягор, ты Ягорушка»;
4. троицкая песня « Ой, черёма, черёмушка кусток»;
5. покосная песня « Трава, моя травушка»;
6. рекрутская песня «Дудки, вы дудки»;
7. свадебная песня « А у нас нынче воскресенье»;
8. частушечные припевки «Небылицы»;
9. лирическая песня Белгородской обл. «Да и что ж ты, селезнюшка, смутен
10. игровая песня Воронежской области «На горе ворота»;
11. частушки «Матаня»;
12. частушки «Семёновна»;
13. таночная песня Яковлевского района «Улица широкая»;
14. покосная песня Белгородской области «Да побывай, мой милай, на
покосе»;
15.лирическая песня Курской области «Соловей кукушачку сподговаривал»;
16.лирическая песня Курской области «Соловьюшка - соловей»;
17.плясовая песня Белгородской области «Ох, усем кумушкам домой»;
18.песня Брянской области «Посеред села зелен дуб стоит»;
19.песня Белгородской области «Мать Россия»;
20. кадрили: «Ой, ты Галя», «Гусачок»;
21. народно-бытовые танцы: «Нареченька», «Во саду-ли, в огороде»;
22. традиционные Российские игры «Тетёра», «Колпачок», «Заря-заряница».
23.календарная песня Курской области «Куры рябые».
24.постовая песня Ракитянского района «Вот за речкою солдат»
25. календарная песня Нижегородской области «Вокруг поля мы ходили
26. песня Брянской области «Я горою шла»
27. частушки
28. Полька
29. таночная песня Ракитянского района с.Коровино «В огороде жито».
30. песня Воронежской области «Нарубала баба дров».
31. танец «Кадриль»
32. песня Ракитянского района с.Меловое
33. песня Ракитянского района с.Меловое «Под лесом, то лесом»

