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Итоговая справка  

XXVIII Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Рождественская ёлка «Казачий круг»  
 

       С 05 по 08 января 2022 года в Москве состоялся XXVIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс «Рождественская ёлка «Казачий круг» в форме индивидуального 

прослушивания, посвященный Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

       Основная цель фестиваля: формирование и укрепление патриотизма и 

гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев 

казачества и всех народов, проживающих на территории Российской Федерации.  

Задачи: 

 Всестороннее развитие участников фестиваля через изучение истории 

России, посещение исторических и культурных памятников столицы и 

Подмосковья; 

 Духовное воспитание; 

 Содействие формированию нравственного стержня у подростка на основе 

преемственности традиций поколений; 

 Выявление талантливых исполнителей, фольклорных коллективов и 

мастеров декоративно-прикладного искусства; 

 Стимулирование и содействие сохранению самобытного народного 

творчества; 

 Объединение детей и подростков. 

       Организаторы фестиваля –Автономная некоммерческая организация «Центр 

патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр 

«Каникулы» при поддержке Общероссийской общественно – государственной 

организации «Российское военно – историческое общество» и Союза казаков-воинов 

России и Зарубежья. 

       Начиная с 1995 года, фестиваль «Казачий круг» собрал более 25 000 участников – 

представителей практически всех регионов России. 

       В Фестивале участвовали представители 5 регионов Российской Федерации: 

Краснодарского и Ставропольского краев; Московской и Сахалинской областей; 

Ханты-Мансийского автономного округа, город Москва. 

       Для участников Фестиваля была организована экскурсионная программа: 

автобусная-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва»; экскурсия по 

музейному комплексу «Дорога памяти» и Главному храму Вооруженных Сил 

Российской Федерации; посещение Музея изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, Музея Победы на Поклонной горе («Битва за Москву», Зала Полководцев, 

зала Славы и зала Памяти); экскурсия по территории Кремля с посещением 

Успенского собора. 

7 января состоялось индивидуальное прослушивание участников Фестиваля, 

которое оценивало профессиональное жюри: Председатель организационного 

комитета – Лопатина Нина Георгиевна - директор Центра патриотического 
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воспитания и туризма «Зарница», Заслуженный работник курортов и туризма 

Кубани; Председатель жюри - Карасёва Елена Валентиновна – Почётный работник 

в сфере образования РФ, руководитель ведущего коллектива Ансамбль народной 

песни «Купавушка» ГБПОУ «Воробьёвы горы»; члены жюри: Платов Павел 

Иванович – Заместитель атамана Енисейского Всероссийского казачьего общества, 

советник Верховного атамана Союза казаков-воинов России и Зарубежья, казачий 

генерал;   Коновалова Юлия Евгеньевна - Заместитель директора Департамента 

проектной деятельности Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество».                             

По итогам конкурсного прослушивания лауреатам I степени были вручены 

памятные кубки и дипломы. Руководители творческих коллективов были награждены 

Грамотами Российского военно-исторического общества и Союза казаков-воинов 

России и Зарубежья. 
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