
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    

ЗАТО  Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка»    
    
    

Деятельность творческого коллектива «ВереЯ»    
    

      
Творческий коллектив «ВереЯ» создан  на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО  Видяево 

«Детский сад    № 2 «Ёлочка»  21 ноября 2012 года.     

В феврале 2014 года зарегистрирован на муниципальном уровне.    

Вид творчества: народное пение, фольклорное пение, 

литературномузыкальные композиции.    

Основной состав коллектива: 8 человек (сотрудники МБДОУ  ЗАТО    

Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка»)    

Руководитель коллектива: Нараевская Ирина Викторовна    

Цель создания коллектива: Пропаганда культуры малых народов    

Севера-поморов, сохранение и возрождение национальных традиций.    

    

    
    
    
       
      
    



    

Обзор цикла мероприятий    

26.01.2020г. Областной фестиваль национальных культур «Праздник 

дружбы»  г. Мурманск (Онлайн)    

    
01.03.2020г.  Муниципальный фольклорный праздник «Народное гулянье 

на новый лад Пет.RYшка» ЗАТО Видяево Мурманская область    

    

    
    



18.04.2020г. Открытый городской   Фестиваль национальных культур 

«Северный хоровод» г. Мурманск Номинация народный календарь 

(Онлайн)    

    
04.11.2020г. Фестиваль национальных культур «Край морошковый» 

ЗАТО Александровск   г. Гаджиево     

    



    

15.11.2020г. Фестиваль национальных культур «Мы вместе» г. Кола 

Мурманская область    

    

    



    
17.12.2020г. Международный дистанционный конкурс «Тихая моя 

Родина»  https://youtu.be/Eiu0ceKoiZc    

    
    

14.03.2021г. Муниципальный фольклорный праздник  «Масленица 

вкусный праздник» ЗАТО Видяево Мурманская область    

    



  



26.04.2021г. Ярмарка милосердия «Поделись теплом души своей» МБДОУ 

ЗАТО Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка»    

    
Май 2021г. Участие  в открытом городском конкурсе творчества «Мы 

славим Россию» г. Мурманск    

    
28.05.2021г. Участие в 1открытом микрофоне «Северная душа», 

посвященном 83 -летию образования Мурманской области  

https://disk.yandex.ru/d/P1tetaeQyjUukg    

    



18.09.2021г. Муниципальный праздник «День города» ЗАТО Видяево 

Мурманская область    

    
    

24.10.2021г. Открытый районный фестиваль национальных культур  «Мы 

вместе»    
    

Ссылка на фото:https://vk.com/album-48773108_281389685-     
    

Ссылка на видео: https://vk.com/video114488530_456242851    
    

      

       «И пускай мое от боли сердце разорвется —  

это в жизни, это в песне творчеством зовется.»  

Семен Кирсанов     
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          24 октября 2021 года Творческий коллектив «ВереЯ» МБДОУ ЗАТО 

Видяево «Детский сад №2 «Ёлочка» принял участие в Открытом районном 

фестивале национальных культур «Мы вместе», который состоялся в 

Кольском районном центре культуры.    

             Цель фестиваля - возрождение, сохранение, развитие и 

популяризация этнокультурных традиций народов, формирование 

толерантного отношения к взглядам и убеждениям различных этнических 

групп населения, проживающих в Мурманской области. Традиционно 

участниками фестиваля стали национально-культурные общественные 

объединения проекта «Дом Дружбы», а также национальные объединения, 

культурные национальные центры, общественные объединения и 

организации, самодеятельные фольклорно-этнографические коллективы и 

творческие объединения заполярного региона.    

            В уютном зале Кольского Центра культуры расположилась выставка 

декоративно-прикладного искусства. Все желающие могли познакомиться с 

творческими работами мастеров и увидеть уникальные экспонаты 

национально-культурных объединений.    

           Яркий гала-концерт завершил этот день. Гости увидели выступления 

творческих коллективов и исполнителей национально-культурных 

объединений Заполярья. Коллектив «ВереЯ» исполнил песню «Ой ты 

мореморюшко» и песню –танец «Подле рецьки, подле  мостик»    

    



   
  

Есть у песни (у народной) свойство вмиг людей роднить.   
   

Жизнь с ней будет полнокровной. Как нам песню не любить?! 

  

    



    
12 ноября 2021 года. Дефиле народного костюма «Все краски солнца»    

Муниципальное мероприятие прошло в Центре культуры и досуга ЗАТО    

Видяево в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра 

Невского     

В ходе праздника  школьники старших классов познакомились с костюмами   

малочисленных   народов   севера:   поморов   и   саамов.     

Коллективом «ВереЯ»  были представлены стилизованные костюмы 

поморов Терского берега и Онежского берега. Коллектив исполнил песню 

«Ой ты мореморюшко» и песню-танец «Подле рецьки».    

Ссылка https://vk.com/wall-141686292_2504    
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26 ноября 2021г. Праздничный концер «Букет для мамы», посвященный 

Дню матери, прошел в Доме офицеров ЗАТО Видяево.    

Коллектив «ВереЯ» исполнил песню М.Серебрякова и В. Семина «За 

окошком в палисаде»    

Ссылка https://vk.com/album-194285003_284338653    
    
   

 28.05.2022г. Фестиваль народного творчества и современного искусства, 

город Мурманск   

28 мая Мурманская область отметила 84-й день рождения. Главная площадь 

города «Пять углов» встретила жителей города праздничным концертом. 

Вместе с заслуженным коллективом народного творчества фольклорным 

ансамблем «Беломорье», народным самодеятельным коллективом 

фольклорным ансамблем «Поморочка» коллектив «ВереЯ» принял участие 

в открытии фестиваля. Во время проведения фестиваля работали 

интерактивные площадки для детей и взрослых по мотивам национальных 

игр народов Севера: саамов и поморов.   
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 17.06.2022-18.06.2022г.  Межрегиональный фестиваль «Беломорье»,  г. 

Кандалакша, поселок Умба Мурманской области   

 «…А праздник катится себе и песни от души народа звенят в небесной тишине».   



Виктор Выдрин  

  

Межрегиональный фестиваль «Беломорье» – большой праздник северного 

фольклора, в котором гостей встречают в национальных поморских костюмах, 

угощают рыбником и квасом, а на площади раскидываются торговые ряды, где 

представляют свои работы народные мастера из разных городов России. Фестиваль 

проводится с 1981 года и является одним из наиболее крупномасштабных и 

значимых культурных событий в Мурманской области, на который съезжаются 

фольклорные коллективы и народные мастера. Последние события, связанные с 

пандемией, слегка нарушили порядок проведения такого масштабного мероприятия, 

на нем не было гостей из Норвегии и Финляндии, но ничего не помешало 

коллективам огромной России собраться всем вместе. Очень символично, что 

именно в год, объявленный Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, этот фестиваль состоялся. Как глоток 

чистейшей родниковой воды, как вдох пьянящего аромата от цветущих трав, как 

радующий взгляд буйной зелени лесов и спокойной гляди рек и озер.  

Кандалакша – гостеприимные ворота в Заполярье, а Терский район – 

колыбель культуры поморов. Два дня на берегу Белого моря на площадках поселка 

звучали народные песни на различных языках.  

В 2022 году фестиваль проходил впервые на целых пяти площадках, на 

которых делились своим творчеством песенные и танцевальные фольклорные 

коллективы, фольклорные театры и народные мастера декоративно-прикладного 

искусства:  

— площадка традиционных игр и обрядов;  

— площадка этнографического театра и моды;  

— площадка «Традиционная кухня»; — 

экскурсионная площадка «Поморский дом»; 

— площадка «Горница познания».  

Программа фестиваля:  

17 июня в Кандалакше с 11.00 в ДК «Металлург» прошли мастер-классы 

от коллективов-участников фестиваля, встреча с почетным гостем фестиваля, послом 

Русской культуры в странах мира, исполнительницей народных песен Мариной 

Девятовой. А в 18:00 на Центральной площади состоялся концерт-презентация, 

который положил начало фестивалю «Беломорье».  

18 июня в поселке Умба – основное действо фестиваля. Поселок Умба 

стал центром фестиваля «Беломорье».   

«О фестивале «Беломорье» должна знать вся Россия», - об этом заявила 

известная исполнительница народных песен Марина Девятова в Умбе, выступив 

перед гостями и участниками фольклорного фестиваля.  

- Как много здесь коллективов, как много талантливых людей, которые 

сохраняют традиции Севера. Это здорово! Северные песенные коллективы - это 

совершенно другая традиция, манера исполнения, другая хореография и костюмы. 

Мне очень хочется, чтобы не только здесь, на Кольском полуострове знали о 

фестивале "Беломорье", хочу, чтобы об этом знали во всей стране!  

18 июня в 13:00 вереница творческих коллективов проследовала по 

Умбедеревне.   

На мосту через ворота участников ждал тёплый приём по поморской традиции: с 

прибаутками, песнями, пирогами с семгой и квасом. Гостей фестиваля 

поприветствовали заместитель Губернатора Мурманской области Елена Дягилева и 



глава регионального Минкульта Ольга Обухова. Старт работе площадок дали в 14:00 

на Октябрьской площади и поляне Регата. А в 19:30 собрались на Поморскую вечёрку 

наслаждаться выступлениями наших специальных гостей гостей: певицы Марины 

Девятовой, Андрея Кирякова и проекта «Три балалайки», фолк-бенда «Шемрок» и 

ансамбля народной песни «Любава».  

Сюда съехались также блогеры из Карелии и Коми, Ленинградской, Новгородской, 

Мурманской, Вологодской, Ярославской, Псковской, Архангельской областей, 

СанктПетербурга и Москвы.  

Гости смогли посетить выставку-ярмарку «Город мастеров», площадки игр и 

обрядов «Северные игромы», увидеть показы модных коллекций, перформансов и 

спектаклей, создать изделие народных промыслов в «Шатре поморских умельцев». 

Также можно было попробовать блюда поморской кухни на площадке «Ярмарка 

вкуса», послушать лекции в «Горнице познания».   

Творческий коллектив «ВереЯ» был одним из участников этого прекрасного 

мероприятия. Два дня пролетели незаметно. Ожидания любви, разлука, тоска, 

неизвестность, счастье, - все было в этой жизни, а песня отражала все эти 

переживания. ведь не зря говорится: «Вся жизнь в песне». Впечатлений не счесть, 

эмоции переполняли, встреча с друзьями, новые знакомства, все это осталось в нашей 

памяти. С Благодарственными письмами от оргкомитета и ценными подарками мы 

вернулись в свой поселок, а в мыслях уже новые планы и репертуар для участия в 

подобных мероприятиях.  

  

  



  



  
 

29.10.2022г.  на сцене Мурманского областного Дворца  культуры и народного 

творчества им. Кирова состоялся региональный конкурс «Бабушка 

примерного поведения»  

 

В этом году в конкурсе приняли участие 10 активных и творческих женщин 

из Мурманска, Заозёрска, Полярного, Апатит, Заполярного и ЗАТО Видяево. 

https://vk.com/odkkirova


Творческий коллектив «ВереЯ» стал непосредственным участником 

творческих конкурсов «Визитная карточка», «Я - доброволец», в которых 

участвовала конкурсантка от ЗАТО Видяево   Воронова Ирина Евгеньевна, которая 

была удостоена специального диплома в номинации «МУЛЬТИ-БАБУШКА». 

 
 



 

 



 


