
ШIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ

БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОИ ОБЛАСТИ

(ЦЕНТР НЛРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ)
(БУКВО(ЦНЮ'

Россия, 16000l, Вологда Мир4 36,5 этаж, оф. 14

Телефонiфакс (8|72) 7249 -З |, e-mail: onmc_vologda@mail,ru,

р/сч. Nч 40601810б0009300000l в Огделении Вологда
г. Вологда л/с 00720008 l,

ИНН 3525016239, КПП 35250100l /
/.й ,лг 

, 
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РуководитеJuIм отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
сtll\4оупрttвления муниципальных
образований области

от

Бюджетное уIреждение культуры Вологодской области <Центр народной культуры))
(БУк ВО кЩНКф 26 февраля 2019 года проводит семинар для специалистов rIреждениЙ
культуры области по теме "Органпзацшя работы с детьмп в каникулярпое время П Еа
летних оздоровительных площадкахll.

Веdуtцuй семuнара:Ефимова Елена Алексеевна, старший методист Музея истории

детского движения ГБПОУ города Москвы "Воробьёвы горы, кандидат педагогических наук,

автор многочислеЕных изданий и публикаций (см. http://childcult.rsuh.rr/article.html?id:717619
и статьи в отдельном файле).

В пpozpat,tMe:
l. Опыт работы игротеки Московского городского.Щворца пионеров по оргtlнизации игровоЙ

деятельности с детьми.
2. Работа детского игрового актива.
3. ПедагогическшI значимость народньж игр.
4. Игры на празднике.
5. Подвижные игры, игры в кругу и игры с пением в игровоЙ прогрtlмме и на празднике.
6. Игрььатгракционы в игровой прогрчlп4ме и на празднпке. Презенmацuя
7. МинимальныЙ возможныЙ саrrлодельныЙ инвентарь дJUI ицр: изготовлеЕие, опробование.

.Щля уrастия в подвижных играх необходимо иметь сменную обувь.
Регистрация уrастников 26 февраля с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, ул. Ленина,

17 (Городской ,Щворец культуры), 2 этаж, актовый за-п. Проезд от вокзЕrлов троллейбусом J\lb 4

до остановки "магазин Ленинградский". Время проведения занятий с 10.00 до 16.30,

Оплата комЕlндировочных расходов и проживiшие производится за счет направляющеЙ

стороны. Участникаtrц семинара предоставJuIются места в общежитии Вологодского областного
колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьскш, д. 19, тел. 8(S172) 2I-0З-95. СтоимОСТЬ

проживания 300 руб.в сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом Jtlb 1 до остановки "Театр для

детей и молодёжи".
Кандидатуры )пIастников семинара просим сообщить до 20 февраrrя 20]'9 года

Мельниковой Елене Витальевне, вед. методисту отдела информационно-просветительскоЙ

работы по телефону: 8(8172) 72-|З-48 или электронной почте elvit64@mail.ru В Змвке
необходимо указать: ФИО, место работы, должность, необходимость в предост€lвлении
общежития, контакты.

Сmоuмбсmь семuнара; 1 000,00 руб.
Оплаmа семuнара моэюеm быmь проuзвеdена:

физическими лицами - за наличпый расчет
юридическими лицами - только за безналичный расчет.
Юридических лиц дJuI выписки счета до 20 февраля 2019 z. просим сообщить свои

реквизиты по электронной почте elvit64@,mail.ru
По окончании семинара участникtlм выдается сертификат и оригиналы документов,

необходимых дIя оплаты.

.Щиректор Л.В. Мартьянова


