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Образцовый ансамбль народного танца



ГИМН
образцового  
ансамбля  
народного танца 
«Родничок»

Слова: Ирина Штанько  
и Анна Завалий.

Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить нам с «Родничком» по свету.
Не страшны нам бури и преграды,
Нам любые дороги награды.

Мы своё призванье не забудем,
Смех и радость мы приносим людям.
Танцевать мы любим и умеем,
И об этом мы не пожалеем.

Нас зовут с собою фестивали,
Вы такого в жизни не видали!
Нам дадут диплом лауреата –
Это будет здорово, ребята!

Очень ценим сильную разминку.
Любим танцевать свою «Калинку».
Мы толпой танцуем до упоя.
Наше счастье —  жить такой судьбою.

Исполняется на мотив песни  
«Ничего на свете лучше нету»  

из мультипликационного фильма  
«Бременские музыканты»,  

автор музыки Геннадий Гладков
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	z  Галина Ивановна Кирячёк,  
заслуженный работник культуры Кубани

В конце семидесятых музыкант- 
каневчанин встретил приехавшую 
с Урала хореографа, судьба соединила их 
в крепкий семейный и творческий союз. 
Евгений и Галина Кирячёк пошли рука 
об руку дорогой танца, создав и взрастив 
один из ведущих в Краснодарском 
крае хореографических коллективов —  
«Родничок».

	z  Евгений Иванович Кирячёк, 
заслуженный работник  
культуры Кубани 
(24.12.1953 — 10.06.2016)

«Физическая нагрузка танцоров, как 
у спортсменов», —  считает Галина 
Кирячёк, —  регулярные репетиции, 
концерты развивают наших детей. 
Отрабатывая технику танца, они 
выкладываются наравне с гимнастами, 
атлетами, фехтовальщиками. 
Постановка любой композиции 
требует от родничат огромного 
вложения сил, тренировки тела 
и душевных переживаний».

‘‘
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Визитная карточка культуры Каневского 
района, образцовый ансамбль народного 
танца «Родничок» по достоинству несёт это 
негласное звание. Таланты, трудолюбие 
и работоспособность руководителей 
и воспитанников коллектива, их самоотверженное 
служение народному искусству и преданность 
сцене стабильно получают признание как  
на муниципальном, так и на краевом, 
федеральном и международном уровнях.

Владимир Харченко,  
заслуженный работник  

культуры Краснодарского края,  
начальник отдела культуры  

администрации МО Каневской район

	�  Гимн, эмблема, форма  
с атрибутикой коллектива.
	�  Тандем наставников и родителей 
родничат в образовательно- 
воспитательном процессе.
	�  Посвящение в родничата 
с вручением удостоверений.
	�  Помощь старших воспитанников 
ансамбля в постижении младшими 
азов танца и социо- культурных 
коммуникаций.
	�  День именинника —   
по временам года.

‘‘
Традиции
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Народный танец —  наше бесценное 
культурное наследие миротворческого 
значения. Главная миссия образцового 
ансамбля народного танца «Родничок» —  
средствами хореографии наполнять 
зрителя чувством патриотизма, 
гордостью за Россию, трудовые и ратные 
подвиги россиян. Три с половиной 
десятилетия коллектив с достоинством 
её выполняет, следуя лучшим традициям 
нашей многонациональной страны».

Светлана Багдасарян, 
заслуженный работник 

культуры Краснодарского края, 
директор МАУ «Каневской РДК»

«Родничка»:
	�  Юбилейные торжества  
с участием выпускников  
и коллективов- друзей  
«Родничка».
	�  Исполнение вальса Е. Догы  
из к/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь» на выпускных  
вечерах в школах района.
	�  Торжественные вечера в честь 
окончивших школу товарищей —  
выпускников «Родничка».
	�  Преемственность  
поколений.

‘‘
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1 2

7 8 9 10

1 Денисенко Владислав —   руководитель 
хореографического коллектива, г. Москва;

2   Гринь Иван —  артист балетной группы 
Государственного Кубанского казачьего хора;

3   Тихонова Екатерина —  руководитель кружка- 
спутника образцового ансамбля народного танца 
«Родничок», Каневской РДК;

4 Пелих Ангелина —   руководитель образцового 
театра танца «Феникс», Каневской РДК;

5 Нестерова Анастасия —  артистка  
балетной группы вокального  
ансамбля «Ярохмель»,  
Краснодарская филармония;

6 Троян Анастасия —   руководитель детской  
хореографической студии (Турция);

7 Середенко Евгений —  артист 
Государственного казачьего ансамбля  
песни и танца «Ставрополье»;

Выпускники «Родничка»,
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3 4 5 6

11 12 13

8 Серга Владислав —  студент хореографического 
отделения музыкально- педагогического 
колледжа, г. Краснодар;

9 Тихонова Надежда —  студентка кафедры 
хореографии Краснодарского государственного 
института культуры;

10 Зароченцева Ксения —  руководитель 
хореографического коллектива, СДК ст-цы 
Стародеревянковской;

11 Манютин Вячеслав —  руководитель  
образцового ансамбля народного танца 
«Ковылек», г. Усть- Лабинск;

12 Бабенко (Гринь) Анна —   служила в балетной 
группе Государственного академического хора 
им. Пятницкого, г. Москва;

13 Борозенец Владимир —  неизменный участник 
«Родничка» в течение 20 лет.

идущие дорогой Танца
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Галина и Евгений Кирячёк на базе районного Дома пионеров  
и школьников создали ансамбль танца «Родничок», в составе 
которого занимались порядка 60 детей четырёх возрастных 
групп. Восемь лет спустя ансамбль перевели в районный 
Дворец культуры, и вот уже более четверти века в его стенах 
живёт творческий коллектив, любовью к танцу объединённый 
в большую творческую семью.

1987 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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Первые костюмы «Родничка», первые концертные 
номера «В ритме диско», «Живи, Земля!», «Весёлые 
лесовички», «Журавушка» и матросский танец 
«Яблочко». Юный коллектив одерживает первые победы 
на районных смотрах- конкурсах хореографических 
коллективов, выезжает с концертными номерами 
в школы и Дома культуры Каневского района.

1988 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021
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Сформирована первая концертная программа «Родничка», 
первые ведущие —  воспитанники ансамбля. Коллектив официально 
закрепил имя, созвучное фамилии руководителей: «Родничок» —  
Кирячёк. И уже гастролирует по району с собственной концертной 
программой, в которую вошли новые номера: финская полька 
«Полкис», болгарский танец «Кремена», современный бальный танец 
«Разрешите пригласить» и первый Фигурный вальс.

1989 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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Образована мальчишечья разновозрастная группа,  
в которой отрабатывались трюковые комбинации  
в сольном и коллективном исполнении. Поставлен 
номер- долгожитель «Ползунец» и девичий «Цыганский 
танец», которые порядка трёх десятилетий радуют зрителя. 
А также на сцену вышла пляска «Каневская куренная»,  
на долгие годы став визитной карточкой «Родничка».

1990 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021
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Родничок» ведёт активную гастрольную 
деятельность в Домах культуры и школах 
Каневского района. Завязалась крепкая 
творческая дружба с коллективами школы 
№ 16 ст-цы Александровской и СДК  
ст-цы Придорожной. Поставлен номер  
«Под небом Италии» и «Живи, Земля!».

1991 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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Первый, 5‑летний, юбилей «Родничка» 
отмечен полной концертной программой 
по авторскому коллективному сценарию. 
Первые поздравления ансамбль- юбиляр 
принимал от руководства районной 
отрасли образования и родительской 
общественности.

1992 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021
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Первые выезды «Родничка» на краевые 
мероприятия, первые достижения 
регионального значения. Силами ансамбля 
подготовлен бал «Звуки вальса прелестного». 
В танцевальном зале РДК родничата дали  
гостям мастер- класс по исполнению «Полонеза», 
«Вальс- Мазурки», «Фигурного вальса» и др.

1993 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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Впервые «Родничок» побывал в гастрольном туре на 
мероприятиях Международного фестиваля славянской 
письменности и культуры в Лабинском районе. 
Поставлен вальс на музыку Е. Догы из кинофильма  
«Мой ласковый и нежный зверь». Этот номер «Родничок» 
поныне исполняет на выпускных вечерах в школах —  
в подарок выпускникам коллектива.

1994 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021
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И последующее десятилетие в новогодних событиях Каневского 
РДК Галина Кирячёк исполняла роль Снегурочки, Евгений 
Кирячёк —  Деда Мороза. Воспитанницы старшего состава 
«Родничка» ежегодно выступают в образе внучки Деда Мороза. 
Праздники 2021—2022 гг. отработали три Снегурочки: выпускницы 
«Родничка», хореографы Екатерина Тихонова и Ангелина Пелих;  
участница ансамбля Ксения Пахомкина.

1995 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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За высокие творческие достижения и большой вклад в развитие 
художественной культуры Кубани «Родничку» присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллектив». Спустя три года —  звание 
«Образцовый художественный коллектив», которое ансамбль неоднократно 
подтверждал. И уверенно соответствует столь высокому статусу ныне. 
В родничковой копилке наград —  дипломы фестивалей и конкурсов 
районного, краевого, всероссийского и международного уровней.

1996 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021



16

С большим размахом проведено торжество, 
посвящённое 10‑летию «Родничка». В юбилейной 
концертной программе участвовали приглашённые 
коллективы: народные ансамбли танца «Подарунок» 
(Донецкая область, Украина), «Ковылёк»  
(г. Усть-Лабинск), «Рассея» (п. Лазаревское, г. Сочи)  
и «Родная сторонушка» (ст-ца Ленинградская). 

1997 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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На краевом празднике детского 
хореографического искусства завязалась 
творческая дружба «Родничка» с ансамблем танца 
«Рассея» Лазаревского РЦНК им. К.С. Мазлумяна 
г. Сочи. В сентябре того же года «Родничок» 
выступал на концертных площадках в рамках 
празднования Дня города Новороссийска.

1998 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021
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Впервые «Родничок» выехал в соседний 
регион —  Ростовскую область. В городе Таганроге 
коллектив участвовал во II Всероссийском 
фестивале детских хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!».

1999 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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Образован коллектив‑ спутник «Родничка», в нём занимаются 
дети младшего возраста до перехода в основной состав ансамбля. 
Постоянный участник творческих проектов районного уровня. 
Руководители: в 2000 г. Светлана Кучеренко (Каин); в 2001—2003 гг. 
Евгения Сирота (Ташкинова); в 2004—2008 гг. Алексей Лукаш; в 2010—
2017 гг. Владимир Борозенец; в 2017—2020 гг. Ксения Зароченцева; 
в 2020 г. Ангелина Пелих; с 2021 г. Екатерина Тихонова.

2000 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021
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«Родничок» участвовал в церемонии Открытия 
фестиваля визуальных искусств, проходившего  
во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 
(Туапсинский район). Впервые коллектив представлял 
Каневской район на краевом праздновании Дня 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в г. Краснодаре.

2001 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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«Родничок» завоевал Гран‑при Открытого 
общенационального фестиваля юных дарований «Таланты 
нового века» в г. Москве. Весной того же года с творческими 
поздравлениями коллектив участвовал в праздновании Дня 
города Белая Калитва Ростовской области. Своё 15-летие 
ансамбль отметил юбилейным концертом, в программе 
которого выступили коллективы- друзья «Родничка».

2002 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021
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Руководители ансамбля Евгений и Галина Кирячёк удостоены 
звания «Заслуженный работник культуры Кубани». «Родничок» 
успешно выступил на Всероссийском празднике русского танца на 
приз имени Т. А. Устиновой (г. Владимир), III Международном детском 
фестивале искусств «Кинотаврик» (г. Краснодар), V Всероссийском 
фестивале детских коллективов народного творчества «Кубанский 
казачок» (п. Лазаревское г. Сочи).

2003 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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«Родничок» активно участвовал в региональных культурных проектах. Выступал на 
торжествах, посвящённых: 10-летию работы Законодательного Собрания Краснодарского 
края, Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, юбилею 
детской экспериментальной школы Кубанского казачьего хора и 140-летию г. Горячий Ключ. 
Стал лауреатом краевого фестиваля «Золотое яблоко». Получил высокую оценку жюри 
краевого фестиваля детского творчества «Дети солнца», посвящённого 60-летию  
Победы в Великой Отечественной вой не 1941—1945 гг. (п. Кабардинка).

2004 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021
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За плодотворную концертно‑ творческую деятельность «Родничок» поощрён 
бесплатными путёвками в краевой профильный лагерь «Жемчужина Анапы».
Коллектив участвовал в VII Всероссийском фестивале детских и молодёжных 
коллективов народного творчества «Кубанский казачок» (п. Лазаревское, г. Сочи),  
гала-концерте лауреатов краевого фестиваля «Адрес детства —  Кубань» 
(г. Краснодар). Выступал в юбилейных концертах хореографических коллективов 
«Танок» (ст-ца Калининская) и «Улыбка» (ст-ца Павловская).

2005 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
2000200120032004
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Концерты в День города Краснодара, краевые 
Праздник Урожая и фестиваль «Золотое 
яблоко», творческие события в Тамани прошли 
при участии «Родничка». Родничата заслужили 
отдых по бесплатным путёвкам на берегу 
Чёрного моря —  во Всероссийском детском 
центре «Смена» (п. Сукко, г. Анапа).

2006 год 
2007 2012 2017 202220032004

2005
2006200820092010201120132014

201520162018
20192020

2021



26

20‑летие «Родничка» отмечено участием ансамбля в международных 
проектах и расширением круга друзей. Коллектив участвовал 
в Международном фестивале творческих коллективов «Друзья 
Болгарии» (г. Варна, Болгария) и V Международном фестивале 
хореографического искусства «Весенние арабески» (г. Луганск, 
Украина). Гостевое участие в юбилейном концерте «Родничка»  
принял народный ансамбль танца «Барвы Луганщины».

2007 год 
19871988

1989199019911992 1997 200219931994
1995

199619981999
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Члены жюри Международного конкурса‑ фестиваля хореографических 
коллективов «Единство России» (г. Москва) высоко оценили 
и выступление, и внешний вид участников коллектива. «Родничок» 
уверенно занимал лидирующие позиции, участвуя в I межрегиональном 
фестивале хореографического искусства «Вечное движение»  
(г. Краснодар), XXI краевом фестивале фольклора «Золотое яблоко»  
(ст-ца Кущевская) и в других престижных творческих состязаниях.
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Поддерживая негласный статус «Визитная карточка 
Каневского района», коллектив ведёт активную концертно‑ 
творческую деятельность. В ряду наиболее значимых для 
«Родничка» событий —  участие в VIII Международном фестивале 
творческих коллективов «Друзья Болгарии» (г. Варна, Болгария), 
XI Всероссийском фестивале детских фольклорных коллективов 
«Кубанский казачок» (п. Лазаревское, г. Сочи).
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Впервые выступив в открывшейся осенью 2009‑го «Атамани»,  
коллектив открыл счёт многочисленным поездкам на краевые фестивали 
и праздники в кубанскую станицу‑ музей. В гастрольный график «Родничка» 
были также включены и Праздник Урожая в краевой столице, и юбилейные 
торжества народного ансамбля танца «Станица» (ст-ца Елизаветинская). 
Самый дальний творческий тур —  на V Международный фестиваль детского 
фольклора «Котылася торба» (г. Дубно, Украина).
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«Родничок» и образцовый ансамбль народной песни «Квиток» 
каневского ЦТ «Радуга» с совместной программой участвовали 
в фестивале российских и китайских школьников (г. Владивосток, 
Россия —  гг. Пекин и Шанхай, Китай). В последующие годы ансамбль 
также успешно выступал и набирался дружественных связей 
с хореографическими коллективами других стран на фестивальных 
площадках международного уровня в г. Москве, во Франции и Турции.
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3 ноября «Родничок» отметил своё 25‑летие большим праздничным 
концертом. В юбилейной концертной программе выступили друзья 
«Родничка» —  ведущие танцевальные коллективы Краснодарского 
края: «Танок» (ст-ца Калининская), «Станица» (ст-ца Елизаветинская), 
«Золотой колосок» (ст-ца Ленинградская), «Корсунь» (ст-ца 
Старокорсунская), «Ковылёк» (г. Усть- Лабинск). И образцовый 
ансамбль танца «Подарунок» из Донецкой области (Украина).
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Евгений Кирячёк стал победителем районного конкурса «Лучший специалист 
года». В интервью местным СМИ на вопрос о географии коллективов, друзей 
«Родничка», и о преодолении языкового барьера Евгений Иванович ответил:  
— На фестивале в Луганске мы подружились с коллективом из Турции. 
В Болгарии —  с греками и немцами. Фестиваль в Китае расширил восточный круг 
друзей «Родничка». Наши дети отлично общались с юными артистами из других 
стран на английском языке, но больше всего им в общении помогал язык танца.
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«Родничок» участвовал в международном 
фестивале (Турция), неоднократно побеждал 
в краевых конкурсах и вновь подтвердил звание 
«Образцовый художественный коллектив». 
В поощрение воспитанники ансамбля по бесплатным 
путёвкам отдохнули в санаторно- оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России» (г. Анапа).
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«Родничок» выступал на фестивальной площадке 
в Диснейленде, побывал в Париже (Франция), Бельгии, 
Германии, Польше. Коллектив участвовал в юбилейных концертах 
коллективов народного танца «Танок» (ст-ца Калининская) 
и «Корсунь» (ст-ца Старокорсунская). В конце учебного года всеми 
составами провели открытый урок перед родителями. Летом 
отдохнули в горном Мезмае (Гуамское ущелье).
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Февральский отчётный концерт «Родничка», посвящённый 
его 28‑летию —  последний, в организации и проведении 
которого участвовал Евгений Кирячёк… В День России, 12 июня 
2016-го, коллеги и воспитанники проводили Евгения Ивановича 
в последний путь аплодисментами. Родничата и их родители 
поддержали в дни скорби творческую «маму» —  Галина Ивановна 
всю себя посвятила семейному культурно- образовательному 
проекту под названием «Родничок».
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Большой концертной программой отметил «Родничок» 
30‑летний юбилей. Участвовал в столичной выставке- 
ярмарке «Дни Краснодарского края» (г. Москва); 
в краевых мероприятиях: праздновании 80-летия 
региона, церемонии награждения финалистов краевого 
конкурса «Учитель года» (г. Краснодар), в слёте казачьей 
молодёжи (ст-ца Староминская).
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На фестивальной площадке сочинского 
горнолыжного курорта «Родничок» вошёл в число 
финалистов престижного ТВ‑проекта. Завоевав 
«бронзу» отборочного тура Международного 
телевизионного конкурса по народной хореографии 
«Folk of Dance» (Роза Хутор, г. Сочи), в финальных 
творческих состязаниях (г. Москва, 2019 г.) «Родничок» 
стал обладателем звания «Лауреат II степени».
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Участие выпускников «Родничка» в IV краевом фестивале‑ 
конкурсе народного художественного конкурса «Во славу 
Кубани! На благо России!» дополнило наградной арсенал 
коллектива очередным лауреатским званием. «Родничок» 
закаляет в детях чувство локтя, работоспособность и волю 
к победе —  качества лауреатов (т. е. лучших из лучших!) 
помогают родничатам и во взрослой жизни.
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В условиях ограничений, объявленных правительством РФ  
из‑за пандемии COVID‑19, «Родничок» перешёл  
на дистанционную форму работы. Более года репетиции 
проводились в режиме онлайн. Воспитанники коллектива с учётом 
рекомендаций руководителей и при поддержке родных занимались 
в домашних условиях. После снятия карантина участники ансамбля 
вернулись к привычному —  оффлайн —  режиму концертно- 
творческой деятельности в довольно хорошей форме.
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Образцовый ансамбль народного танца 
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За многолетнее и преданное служение своему  
делу Галине Кирячёк присвоено звание  
«Почётный гражданин Каневского района».  
Почётно и ответственно соответствовать 
родничковскому уровню —  так считают выпускники, 
родители родничат и сами воспитанники ансамбля. 
И стараются следовать примеру создателя и бессменного 
в течение 35 лет руководителя коллектива.

2021 год 
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«Родничок» — 35 лет в традициях танца
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Коллектив уверенно идёт дорогой танца к новым вершинам творческого Олимпа. 
Накануне юбилейных торжеств старший состав ансамбля вернулся из Оренбурга, где 
представлял региональное отделение ПАО «Газпром» на корпоративном фестивале 
«Факел». Летом «Родничок» поздравил с 25-летием образцовый ансамбль народной 
песни «Квиток» каневского Центра творчества «Радуга». Дружба коллективов- носителей 
хореографических и песенных традиций подтверждена надёжным партнёрством  
во многих проектах. С начала СВО в Украине родничата участвуют в патриотических 
культурных акциях в поддержку Российской Армии и Президента.

2022 год 
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Образцовый ансамбль  
народного танца «Родничок» это:
	� более 100 воспитанников ежегодно
	� порядка 100 хореографических постановок
	� около 70 концертов в год
	� свыше 200 комплектов концертных костюмов
	� в среднем 40 репетиционных часов в неделю
	� 13 выпускников, связавших судьбу с танцем
	� около 400 побед в творческих проектах различного уровня
	�  в 10-й раз готовится подтвердить звание «Образцовый  
художественный коллектив»


