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В августе 1986 году образовался  фольклорный коллектив « Казачий 

Карагод».С момента создания коллектива художественным руководителем 

был Ломакин Анатолий Владимирович, директор СДК Тимоненко Евгения 

Петровна. 

 

           
 

 



 

 

 

           
 

 

 

 С 2000 года  художественным руководителем этого коллектива стала 

Морскова Раиса Владимировна, директор СДК Беловецкая Светлана 

Александровна. И по сегодняшний день  этот коллектив существует и радует 

своими песнями, самобытностью исполнения. 

В 2004 году коллективу присвоено звание «Народный» и переименован 

из « Казачьего  Карагода» в «Карагод». 

В коллективе 13 человек, состав стабильный. В нашем коллективе 

занимаются преданные казачьим традициям люди, преданные песне от самых 

истоков образования коллектива. 

Участники не изменяют своей любви к песне, к обычаям казаков. На 

базе этого образовались и другие коллективы из других поселков и хуторов. 

Но наш коллектив был самым первым в районе. Коллектив «Карагод» 

накопил богатый репертуар, который включает в себя более 150 песен. Это, 

прежде всего казачьи песни, русские народные, частушки, песни советских 

авторов. 

       В творческой биографии коллектива «Карагод» немало интересных 

событий. Каждый год с 1986 года в станице Пугачевской проходит 

фольклорный праздник ТРОИЦЫ. И наш коллектив неизменный участник 

этого праздника. В 1992 году праздник ТРОИЦЫ был областным. На него 

были приглашены гости из г. Астрахани, г. Волгограда, Краснодарского края.  

Наш коллектив принимал гостей и был ответственным за проведение всего 

праздника. 



В 1993 году приезжала делегация из Японии и пожелала встретиться 

именно с нашим коллективом. Гости с удовольствием и глубоким восторгом 

отнеслись к выступлению нашего коллектива. 

       В 1994 году наш коллектив был приглашён на фестиваль казачьей песни 

в г Калач-на-Дону. Где своим выступлением порадовал зрителей и занял 1 

место по исполнению казачьей песни. 

       В 1997 году снимались на телевидении в передаче « Август», как самый 

лучший коллектив по исполнению казачьей песни. 

        Наш коллектив постоянно принимает участие в районных и областных 

фестивалях, смотрах, конкурсах. Коллектив часто выезжает с концертами в 

соседние хутора нашего района: Дорофеев, Генераловский, Приморский, 

Красный Яр. Так же ездили в соседний Октябрьский район в хутор Ново 

Аксай с концертами. И принимали участие в зональном смотре, который 

проходил в Жутово Октябрьского района.  Коллектив был приглашен на 

празднование Дня Красноармейского района в город Волгоград 6 сентября 

2009 года, где радушно был принят зрителями города.  

18 сентября 2009 года участвовали в конкурсе протяжной песни  в 

г.Калач-на-Дону в рамках VI Всероссийского фестиваля традиционной 

казачьей культуры «СТАНИЦА». 

8 июля 2012 года коллектив»Карагод» участвовал в  г.Волгограде в 

ралли «Шёлковый путь». Наш район представлял казачью культуру. Был 

выставлен казачий курень, который украсили поделками мастеров-умельцев 

Котельниковского района. 

           Наш коллектив своими песнями и традициями воспитывает 

подрастающее поколение, прививает любовь к казачьей  и русской песни, 

любовь к Родине.На базе коллектива создан детский фольклорный коллектив 

 « Зарянка». 

                            
 

 

 



В составе, которого 9 человек, они исполняет задорные и весёлые песни, 

колыбельные и частушки. Они с удовольствием выступают с концертами в 

школе, сельском Доме Культуры и совершают поездки по району.  Жителям 

села очень любят этот коллектив, и всегда принимают их на БИС. 

       Коллектив «Зарянка» принимал участие в апреле 2012 г в районном 

конкурсе «Феникс», в котором заняли 2 место. 

       Участники коллектива  неоднократно принимали  участие в районном 

конкурсе «Мы внуки деда Ермака», а в декабре 2012 г  Ченуша Даниил и 

Иванова Диана принимали участие в областном фестивале-конкурсе  

казачьих традиций. Наши ребята стали победителями в номинации 

«Артистизм» и «Казачий характер» 

                                   
 

 Главная задача коллектива «Карагод» воспитывать своего слушателя на 

лучших образцах казачьей песни. Самое главное у коллектива - это 

возрождение и сохранение, пропаганда народных традиций. 

 6 апреля 2013 г в четвёртый раз коллектив «Карагод» подтвердил звание 

«Народный». На суд жюри были представлены казачьи посиделки. 

 

                        
     



 

                        
 

 

                           
 

 

 

 

   

                                                   
 


