
ДПДРТДМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛДСТИ

цЕнтр нАролrоЙ культуры

Россия, 16000l, Вологда, Мирц36, 5 этаж, оф, 14

Телефон/факс (8 l 1 2) 1 2 -49 -З 1, е-mаil : оп пl с volo gda(aпtai l. rп,

р/сч. Nэ 4060181060009300000l в отделении Вологда г. Вологда л/с
00720008l, инн 35250162з9, кпп з5250l00l

бюджетное учреждение культуры Вологодской области

ьWJу:Wыужщ
На Ng от

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
(БУК ВО кЩНК>) 5 декабря 2017 года проводит семинар по теме (Народная игра как средство
гармоничного развития современного общества)).

Категория слушателей: специалисты учреждений культуры и образования, преподаватели
средних общеобразовательных школ, воспитатели групп продленного дня, воспитатели и
музыкальные руководители детских дошкольных учреждений, руководители детских коллективов
r{реждениЙ дополнительного образования, преподаватели ДШИ и ДМШ, а также иные
заинтересованные лица.

В программе:
10.00_1 1.20 Народная игра как средство гармоничного развития современного общества,

Реалии народной игры.
1 1.30-13.00 Использование народных игр изабав в проведении праздников народного

кЕlлендаDя.
13.00- 14.00 Перерыв на обед

14.00_16.00 Методика р€вучивания народных традиционньIх игр.
Использование предметного игрового материала.

1б.00_16.10 Подведение итогов семинара, Вьцача документов.

Ведущий семинара: Семёнова Алексапдра Николаевца, зав. отделом этнографии и
фольклора, руководитель фольклорньтх коллективов МБУК <Нюксенский районный центрl
традиционной народной культуры).

По окончании вьцаются сертификаты об гIастии в семинаре.
Регистрация уIIастников 05 декабря с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологд4 Советский

проспект, lб (Б), 2 этаж, L{eHTp народноЙ культуры. Проезл от вокзалов автобусом N9 б до
остановки кщрамтеатр>,

Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы. Оплата
командировочньIх расходов и проживание производится за счёт направлrIющей стороны.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
музык€rльного колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость
проживания 300 руб. в сутки. Проезд от вокзалов троллеЙбусом Ns 1 до остановки кТеатр лля
детей и молодёжи>.

кандидатуры участников семинара просим сообщить до 25 ноября 2017 года по
телефону в Вологде: (8 8172) 72-|3-48 или отправить заrIвку по эл. адресу kurs@onmck,ru. В
заrIвке просим указать: ФИО, место работы, должность, необходимость в предоставлении
общежития, контакты.

Стоимость семинара: 1000 руб. (в т.ч. НДС). Оплата семинара может быть произведена:
физическими лицами - за наличный или безналичный расчет
юридическими лицами - только за .безналичный расчýт. Юридических лиц дJu{

выписки счета на 100% предоплату просим сообщить свои реквизиты цо эл.почте:
kurs@onmck.ru или по телефону в Вологде: 8(8l72)72-\З-48 (Крашенинникова Н.И.).

Копия квитанции об оплате или платежного поручения rrредоставляется до начала
занятий, при регистрации.

,Щиректор Л.В Мартьянова


