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Всероссийского конкурс на лучшие практические результаты  

культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации 

«Золотой сокол». 
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Хробостов Д.В. 
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Мой сокол взлетает, стремясь к небесам 

Паря над безмолвием века. 

И нету усталости сильным крылам 

Как будто несется он светом… 

 

 

 

Гимн «Золотой сокол» 

музыка И. Шевченко, слова С. Шубин 

 

«Для гордой птицы в небе нет преград, 

Как нет преград и для талантливых людей… 

Трудились мы не за призы, не для наград, 

Для нас признание почетней и важней! 

 

Припев:    

Лети, лети, наш сокол золотой! 

Ведь так прекрасна творчества орбита… 

Лишь только тот взлетает над землей, 

Чье сердце для других всегда открыто! 

Недаром сокол – это ратник, это воин, 

Престиж армейский он возвысил до небес! 

Любой из нас наград и почестей достоин 

За бескорыстный наш и творческий процесс! 

Культуру в армии наш конкурс возрождает, 

Здесь память предков и традиции хранят, 

Спасибо тем, кто здесь нас вместе собирает, 

Центральный Дом Российской Армии, виват!!! 

 

Припев:    

Лети, лети, наш сокол золотой! 

Ведь так прекрасна творчества орбита… 

Лишь только тот взлетает над землей, 

Чье сердце для других всегда открыто!»  
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ИСТОРИЯ КОНКУРСА  «ЗОЛОТОЙ СОКОЛ» 

 

Всероссийский конкурс на лучшие практические результаты  

культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации 

«Золотой сокол» организован Центральным Домом Российской Армии  

им. М.В.Фрунзе и проводится ежегодно с 2007 года.   

Зарождавшийся как ведомственный смотр-конкурс Министерства 

обороны Российской Федерации, «Золотой сокол» постепенно расправил 

крылья и вскоре охватил все силовые министерства и ведомства России.  

В дальнейшем к нему присоединились и гражданские учреждения культуры 

из различных регионов страны, таким образом, он вышел на федеральный 

уровень. 

Целью конкурса является поддержка и развитие культурно-досуговой 

деятельности, создание условий для обмена опытом и передовыми 

технологиями в области духовного, эстетического, нравственного воспитания 

граждан страны в духе патриотизма, уважения к истории и национальным 

традициям, расширение и совершенствование творческого потенциала 

специалистов культурно-досуговой деятельности. 

«Идея такого мероприятия пришла ко мне давно, еще в середине       

 1990-х годов», поделился воспоминаниями организатор конкурса, начальник 

методического отдела ЦДРА заслуженный работник культуры  

Российской Федерации Дмитрий Хробостов. «Мы часто бывали в войсках, 

видели многочисленные примеры творческого, инициативного отношения         

к делу специалистов культурно-досуговой работы. Но, к сожалению, опыт 

военных учреждений культуры зачастую оставался невостребованным,  

ведь сотрудники Домов офицеров и клубов нередко, что называется, варятся  

в собственном соку и не знают, что делается у коллег по творческому цеху. 

Для того, чтобы превратить позитивные наработки одних в достояние всех,  

в нашем методическом отделе и выкристаллизовалась идея объявить конкурс 

на лучшие практические результаты культурно-досуговой деятельности 

учреждений культуры».  

Пожалуй, главная особенность и уникальность «Золотого сокола» 

заключается в том, что это единственный конкурс в России, где всесторонне, 

глубоко и квалифицированно оцениваются итоги культурно-досуговой 

деятельности учреждений культуры. На протяжении пятнадцати лет 

оргкомитет конкурса глубоко и скрупулезно анализирует все присланные 

творческие наработки, отбирают лучшие из них, чтобы потом распространять 

передовой опыт организации культурно-досуговой работы по учреждениям 

культуры.  
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Слово «сокол» в названии конкурса является знаковым. В славянских 

племенах «сокол» означал одну из степеней воинской иерархии, как, 

например, витязь, воин, ратник.  

Согласно словарю символизма «сокол» — это огненный солнечный 

знак, означающий воодушевление, победу, восхождение. Но ныне сокол 

олицетворяет не только боевую птицу, но и духовную высоту культурных 

традиций Российской Армии.  

За годы проведения «Золотого сокола» было получено более 5000 заявок 

на участие от учреждений культуры, среди которых Дома офицеров военных 

округов, гарнизонов, общеобразовательные и медицинские учреждения 

Минобороны России, клубы войсковых частей, ветеранские и молодежные 

организации, подразделения Всероссийского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ», федеральные и муниципальные учреждения 

культуры, учреждения культуры силовых министерств и ведомств. 

За 15 лет существования конкурса были предусмотрены следующие 

номинации: «Лучшая методическая разработка», «Лучший сценарий 

культурно-досугового мероприятия», «Лучший видеосюжет о деятельности 

учреждения культуры», «Лучший аналитический обзор организации работы 

учреждения культуры», «Лучшая авторская песня», «Лучшая работа по 

организации шефства над военнослужащими и членами их семей». 

В творческих состязаниях в этих номинациях участвовали учреждения 

культуры их самых отдаленных гарнизонов Хабаровского, Приморского 

краев, острова Новая Земля, Архангельской области, Комсомольска-на-Амуре 

и многих других.  В равной степени были представлены все регионы страны, 

в том числе Западный, Восточный, Центральный и Южный военные округа, 

все флота, виды и рода, главные и центральные управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Шестьдесят два «сокола» уже «разлетелись»                 

по городам и весям России: от Калининграда до Владивостока, от Новой Земли 

до Севастополя.  

Если обстоятельно разобраться, нет в стране другого такого творческого 

состязания, где на суд компетентного жюри выносили бы не песни и танцы,   

не фильмы и спектакли, не исполнительское мастерство артистов разных 

жанров, а именно методические умения специалистов культурно-досуговой 

работы, которые, по большому счету, способны эти песни и танцы, 

достижения кино и театра, а также исполнительское мастерство артистов 

облечь в достойную содержательную и зрелищную форму – литературно-

музыкальные композиции, праздничные вечера, шоу-представления и тому 

подобное. И все это во имя одной цели – чтобы любое культурно-досуговое 

мероприятие достигало максимально высокого результата. 

В ноябре 2021 года состоится финал XV Всероссийского конкурса           

на лучшие практические результаты культурно-досуговой работы учреждений 
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культуры Российской Федерации «Золотой сокол», на котором будут 

объявлены победители и призеры юбилейного конкурса. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 2007-2020 

 

За годы существования «Золотого сокола» победителями конкурса 

стали: 

в 2007 году: 

• Дом офицеров Пермского гарнизона; 

• Балтийский матросский клуб;  

• Дом офицеров Казанского гарнизона;  

• Калининградский Дом офицеров флота; 

• Клуб Воронежского военно-технического училища Федеральной 

службы охраны Российской Федерации. 

 

в 2008 году: 

 

• Дом офицеров Красноярского гарнизона; 

• Клуб Центрального ордена Красной Звезды Узла связи РВСН войсковой 

части 33790; 

• Центральный пограничный музей ФСБ России; 

• Калининградский Дом офицеров флота. 

 

в 2009 году: 

 

• Дом офицеров Самарского гарнизона; 

• 7 Дом офицеров Главного управления Генерального штаба ВС РФ; 

• Клуб Центрального ордена Красной звезды Узла связи РВСН войсковая 

части 33790; 

• Дом офицеров Московского военного округа, Музей истории войск 

МВО. 

 

в 2010 году: 

 

• Дом офицеров Сибирского военного округа; 
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• 71 Дом офицеров гарнизона (г. Сергиев Посад); 

• Дом офицеров Юргинского гарнизона; 

• Дом офицеров Краснодарского гарнизона. 

 

в 2011 году: 

 

• Пензенский филиал ВУНЦ «Общевойсковая академия Вооруженных 

Сил РФ»; 

• Дом офицеров (г. Комсомольск-на-Амуре); 

• 103-й Дом культуры Российской Армии (г. Йошкар-Ола); 

• Дом офицеров Южного военного округа. 

 

в 2012 году: 

 

• Дом офицеров Новосибирского гарнизона;  

• 104 Дом культуры Российской Армии;  

• 69 Дом офицеров гарнизона Саратов-63; 

• Дом офицеров Каспийской флотилии (г. Астрахань). 

 

в 2013 году: 

 

• в/ч 12463 (РВСН);  

• ФГКУ «Дом офицеров Западного военного округа» ; 

• библиотека в/ч 95501 (РВСН).  

 

в 2014 году: 

 

• Дом офицеров Южного военного округа, г. Ростов-на-Дону;  

• Военный университет МО РФ, г. Москва;  

• 84 Дом офицеров Минобороны России, г. Оленегорск-2 (12 ГУМО);  

• Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. 

Лиходея.  

 

в 2015 году: 
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• Дом офицеров Центрального военного округа (г. Екатеринбург);  

• Севастопольское президентское кадетское училище;  

• Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил;  

• Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия (г. Москва).  

 

в 2016 году: 

 

• Дом офицеров Самарского гарнизона;  

• Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства 

обороны Российской Федерации»;  

• Московское президентское кадетское училище имени М.А.Шолохова 

Национальной гвардии Российской Федерации;  

• 155 Дом офицеров (гарнизона) Минобороны России (Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре-31).  

 

в 2017 году: 

 

• Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил 

Минобороны России, г. Москва;  

• 96 Дом офицеров Каспийской флотилии, г. Астрахань;  

• Дом офицеров Самарского гарнизона; 

• Дом офицеров (гарнизона) войсковой части 77510 Минобороны России, 

г. Архангельск-55;  

• 71 Дом офицеров (гарнизона) Минобороны России, г. Сергиев Посад.  

 

в 2018 году: 

 

• Дом офицеров Пермского гарнизона;  

• Дом офицеров (флота) войсковой части 06984, г. Севастополь;  

• Московское высшее общевойсковое командное училище Сухопутных 

войск, г. Москва;  

• Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации;  

• Государственный академический Большой театр России, г. Москва.  
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в 2019 году: 

 

• 73 Дом офицеров (гарнизона) Минобороны России, г. Иркутск-45; 

• Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта 

В.М.Халилова; 

• 96 Дом офицеров Каспийской флотилии, г. Астрахань; 

• Библиотека клуба войсковой части 95501, Московская область,                          

п. Власиха;  

• Московский государственный областной университет, г. Мытищи.  

 

в 2020 году: 

 

• 75 Дом офицеров (гарнизона) Минобороны России, Московская обл.,              

г. Можайск;  

• Дом офицеров Юргинского гарнизона, г. Юрга;  

• Дом офицеров Восточного военного округа, г. Хабаровск;  

• 60 Дом офицеров (гарнизона) Минобороны России, Ростовская обл.,                 

г. Морозовск;  

• Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, 

Самарская область. 
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ФОТО-МОМЕНТЫ «ЗОЛОТОГО СОКОЛА» 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ КОНКУРСУ «ЗОЛОТОЙ СОКОЛ» 

 

Ознакомиться с методическими материалами вы можете на сайте ЦДРА, 

а также воспользовавшись QR-кодом. 
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Вашему вниманию предлагается посетить наш сайт, ознакомиться              

с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшие результаты  

культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации   

«Золотой сокол-2022» и при желании подать заявку на участие. 

Конкурс продолжается! 

 

Раздел «Золотой сокол» на сайт ЦДРА:  

https://cdra.ru/index.php/nashi-proekty/zolotoj-sokol 

 

 

 

Нам также будет очень важно, если вы ответите на несколько вопросов, 

перейдя по ссылке ниже или воспользовавшись QR-кодом: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YtgQsL7CQ6Jm6MxWMVByPg7pV4H5

wUVfxt4ExFr4SlQ/edit 

 

 

https://cdra.ru/index.php/nashi-proekty/zolotoj-sokol
https://docs.google.com/forms/d/1YtgQsL7CQ6Jm6MxWMVByPg7pV4H5wUVfxt4ExFr4SlQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YtgQsL7CQ6Jm6MxWMVByPg7pV4H5wUVfxt4ExFr4SlQ/edit

