
«НОВОЧЕРКАССКИЙ МОНМАРТР» 

в Новочеркасском промышленно- гуманитарном колледже 

 

14 мая 2016 в ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» прошел Фестиваль «Новочеркасский Монмартр». 

На Фестиваль пришли многочисленные гости – жители Промышленного 

района, школьники, работники Новочеркасского электровозостроительного 

завода, депутаты Городской Думы, представители казачества и 

Администрации города. 

С приветствием к гостям праздника 

обратился директор Новочеркасского 

промышленно-гуманитарного колледжа 

Потапов И.А. Затем выступили депутаты 

Городской Думы Гарбузов В.Ф. и 

Озерский В.Н., которые рассказали о 

многолетнем плодотворном 

сотрудничестве градообразующего 

предприятия ООО «ПК НЭВЗ» с нашим 

колледжем и пожелали дальнейших 

успехов в формировании  и развитии творческих инициатив. Начальник 

Отдела молодежи Администрации города Клипаченко Д.А. отметил, что 

колледж всегда активно участвует во всех мероприятиях города. Атаман 

станицы Ново-Боковской Ларионов Д.Л. призвал студентов колледжа и 

дальше приумножать культурные  традиции Донской столицы. 

 

 В рамках  программы фестиваля 

состоялось открытие Аллеи художников, 

на которой выставили свои работы как 

именитые профессионалы из 

Новочеркасского клуба художников 

(председатель Сиденин К.Е.), так и 

студенты-дизайнеры нашего колледжа. 

Свои работы на Аллею художников 

представили и юные художники города  

из Детской художественной школы им. Дубовского Н.Н. и Детской школы 

искусств мкр. Донской.  

 

   

  Выступление духового оркестра 

Национальной гвардии войсковой части 

3656 (врио начальнка оркетстра Хулаян 

С.В.) и творческих коллективов города 

Новочеркасска не оставило никого 

равнодушными, а многие даже танцевали 

на площади  под звуки духового оркестра . 

 

 



 

 На праздник были приглашены 

ветераны колледжа. Добрые слова о 

людях, которые вложили свой труд, 

знания и всю душу в дело образования и 

воспитания подрастающего поколения 

звучали и в приветствии директора  

колледжа Потапова И.А. и в ходе 

концертной программы и на протяжении 

всего Фестиваля. Студенты колледжа и 

гости громкими аплодисментами приветствовали пришедших ветеранов 

Великой Отечественной войны: Рыбальченко Ф.И. и  Шинкареву Р.К.  

 Для ветеранов  и гостей в музее 

колледжа была подготовлена программа 

литературно-музыкальной гостиной 

«Путешествие в Париж»  В программе 

звучали стихи и песни французских 

поэтов и музыкантов. В подготовке 

программы  приняли участие волонтеры–

экскурсоводы колледжа и работники 

библиотеки им. Лермонтова и библиотеки 

им.Чехова. 

В программе Фестиваля состоялись мастер-классы французской кухни и 

дегустация традиционных французских блюд. Гости праздника попробовали 

настоящий французский суп, и вкусную выпечку по рецептам французских 

кондитеров. 

 На протяжении всего Фестиваля 

звучали  французские песни, в исполнении 

наших студентов и выпускников колледжа 

(Сабова Д.), мелодии Франции в 

исполнении  преподавателя Гудько А.И.  

С красочными и задорными танцами 

выступили коллективы танцевально-

спортивного клуба «Примавера» (Буряк 

Е., Зайченко К.), театра моды «Имидж-

Дива» (руководитель Лисименко О.А.), хореографический коллектив МБУК 

мкр.Октябрьский «Фламинго» (руководитель Панова Я.С.). По-настоящему, 

бурные эмоции у зрителей вызвала рок-группа «Шторм» Детской школы 

искусств мкр. Донской(руководитель Горбунков В.М.)  

 На Фестивале была представлена 

обширная выставка творческих работ 

студентов-дизайнеров нашего колледжа 

(руководители – преподаватели Ломакина 

Л.Н. и Ширяева М.А.). Свои работы 

выставили студенты – выпускники этого 

учебного года, участники городских, 

региональных  и областных конкурсов 



социальной рекламы и творческих работ по различным номинациям: 

Гавриленко Д., Хопрянинова И., Бурцева А., Хаперская М., Павленко Е., 

Рябова Э., Колубелов Д. и многие другие. Макеты объемно-

пространственных композиций, занявших призовые места в городском этапе 

областного конкурса-выставке технического творчества представили 

студенты 3 курса специальности «Дизайн».  

Интересные и красочные работы на 

Фестиваль  «Новочеркасский Монмартр» 

представил Центр технического 

творчества  №2 г.Новочеркасска 

(руководитель Нечаева Л.А.) 

 Особый интерес у мужской части 

гостей Фестиваля вызвали гоночные 

автомобили, мотоциклы  и сами 

профессиональные гонщики – 

неоднократные победители городских, областных и всероссийских 

чемпионатов, один из них преподаватель спецдисциплин колледжа 

Прокопенко Н.В.  

Секция «Картинг» (руководитель Кононенко Г.И.) также привлекла 

внимание как детворы, так и взрослых. 

По-настоящему мужественно выглядели и 

сами гонщики-картингисты в полной 

экипировке.  Возраст членов секции 

от8лет и до 21 года. 

 На Фестивале  работали творческие 

площадки, организованные нашими 

студентами:  - площадка художников с 

мастер-классами по росписи на тарелке и 

изготовлению цветов из атласных лент, 

арт-площадка «Нарисуй портрет».  

 

 Игровые   площадки: клоуны с 

мыльными пузырями, клоуны и шарами, 

«Живые статуи»,  «Аквагрим» , 

фотоуголок,  детская игровая площадка с 

различными конкурсами, малый спорт 

(дартс, гири, штанга, армреслинг). 

 На спортивной площадке состоялись 

спортивные состязания по волейболу, 

шахматам, шашкам, мини-футболу.  Гости могли пострелять в электронном 

тире, познакомиться с различными видами военно-тактического снаряжения  

вместе с представителями Сообщества Военно-тактических игр г. 

Новочеркасска (руководитель  Чиликин А.). 

 



Все участники Фестиваля и гости  провели красочный флешмоб под 

задорную и ритмичную музыку. 
 

«НОВОЧЕРКАССКИЙ МОНМАРТР» в фотографиях: 
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