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Итоговая справка XXIX Всероссийского фестиваля-конкурса 

 «Рождественская ёлка «Казачий круг» 

 

С 5 по 8 января 2023 года в столице нашей Родины Москве состоялся XXIX 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Рождественская ёлка «Казачий круг». В течение 

29 лет, начиная с 1995 года, основной целью фестиваля является патриотическое 

воспитание, гражданское становление, духовно-нравственное развитие на основе 

сохранения исторической памяти, традиций и обычаев казачества, народов России и 

стран Ближнего Зарубежья. 

В условиях проведения специальной военной операции задача организаторов 

фестиваля-конкурса – укрепление традиционных ценностей, передаваемых от 

поколения к поколению, лежащих в основе общероссийской идентичности и 

единого культурного пространства России.  

Организатор фестиваля Автономная некоммерческая организация «Центр 

патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского 

военно-исторического общества, ООО «Педагогический центр «Каникулы» и Союза 

Казаков-Воинов России и Зарубежья. 

В фестивале-конкурсе в 2023 году приняли участия творческие делегации из 9 

регионов: Республик Татарстан и Южная Осетия, Алтайского и Краснодарского 

краев, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской, Сахалинской, Челябинской 

областей. 

7 января прошла конкурсная программа Фестиваля, которую оценивало 

профессиональное жюри: Председатель организационного комитета фестиваля 

Лопатина Нина Георгиевна – директор Центра патриотического воспитания и 

туризма «Зарница», Заслуженный работник курортов и туризма Кубани; 

Председатель жюри - Маурер Инна Гербертовна – Заслуженный работник культуры 

Московской области, Лауреат премии министерства обороны РФ в области 

культуры и искусства, балетмейстер ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных 

войск министерства обороны России, преподаватель высшей категории 

Московского губернского колледжа искусств отдела хореографическое творчество 

(Народный танец); Коновалов Максим Евгеньевич - Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов, солист ансамбля песни и пляски Воздушно- десантных 

войск России; Толстяков Андрей Николаевич – ведущий солист Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, ведущий солист-

вокалист Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» 

им. Н.С. Надеждиной, художественный руководитель ансамбля песни и танца 

казаков «Вольная станица», художественный руководитель вокального ансамбля 

«Братья казаки», Заслуженный артист Республики Ингушетия; Фролов Владимир 

Егорович - Заслуженный учитель Кубани, Заслуженный работник культуры Кубани, 

преподаватель ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры 

им. В. Г. Захарченко» (школа Кубанского казачьего хора); Платов Павел Иванович – 

Заместитель атамана Енисейского войскового 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 
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«Российское военно-историческое общество». Конкурсная программа 

Всероссийского фестиваля прошла в залах гостиничного комплекса «Салют».  

По итогам конкурсной программы Фестиваля лауреатам I степени были 

вручены памятные кубки и дипломы. Руководители творческих коллективов были 

награждены Грамотами СКВРЗ и Благодарственными письмами РВИО. 

В рамках программы фестиваля-конкурса «Рождественская ёлка «Казачий 

круг» состоялось знакомство с историческими и культурными памятниками 

столицы: для участников была организована обзорная экскурсия по Москве, 

посещение Кремля и Красной площади, Исторического музея, Музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музея Победы на Поклонной горе, 

Музея космонавтики, Музея киноконцерна «Мосфильм». Делегации посетили 

музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» и Главный храм 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Творческим коллективам была предоставлена возможность на выбор посетить: 

новогоднее представление в Кремле «Заговор зеркал», новогоднее шоу «Новогодний 

круиз» в Москвариуме, новогоднее представление на киностудии Мосфильм 

«Счастье есть!», каток на ВДНХ и крытый парк развлечений «Остров мечты». 

Ознакомление с историческими и культурными памятниками оказывает 

содействие в гражданском и духовном становлении каждого участника программы. 

XXIX Всероссийский фестиваль-конкурс «Рождественская ёлка «Казачий круг» 

стал очередным этапом творческого роста и значимым событием в нравственном и 

культурном развитии каждого его участника! 

Организационный комитет фестиваля. 
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