
ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛOГОДСКОИ ОБJЬСТИ

(цЕtIтр нАродноЙ культурьь
(БУК ВО (ЦНК>)

Россия, 160001, Вологд4 Мир4 3б,5 этаж, оф. 14

Телефоrr/факс (8172) 12-49 -3 I, e-mail: опmс vologda@mail,ru,

р/сч. Nч 4060181060009300000l в Отделении Вологда*
г. Вологда л/с 00720008 1,

"ZwЁшё#,wу2*88
HaNs

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной
культуры) (БУК ВО (ЦНК)) 22 поября 2019 года проводит внеплановьlй сеJйuнар*

пракmul{ум для специ€UIистов учреждений культуры области по теме "Практика
организации игровых программ зпмней тематикиll.

В проzрамме:
1. Особенности разработки и проведениrI досуговых программ зимней тематики.
2. Практикум по конструированию конкурсов и игр.
(Гороховская Ирипа Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель

директора по научно_методической работе БОУ СПО ВО "Вологодский педагогический
колледж").
3. Традиционные народные игры зимнего периода им методика их ра:}учиваниrI
(на материалах Русского Севера).
4. Святочные хороводы Вологодской области и методика их рilзучивания.
(Филичева Длексацдра Максимовна, педагог дOполнительного образованиrI

МОУ "Начальная общеобразовательнм школа J\b 10").

,Щля участиlI в подвижных играх необходимо иметь сменную обувь.
РегистрациrI участников 22 цоября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда,

Советский проспект, д. 16 "Б", 2 эт€Dк. Проезд от вокз€шов автобусом N9 б до останОвки

",Щрамтеатр". Время проведениlI занятий с 10.00 до 16.30.

Оплата командировочных расходов и проживание производится за счет
направляющей стороны. Участникам семинара предоставJuIются места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.

8(8172) 21-03_95. Стоимость проживания З00 руб. в сутки. Проезд от вокзitлов
троллейбусом М 1 до остановки "Театр для детей и молодёжи".

Кандидаryры участников семинара просим сообщить до 15 ноября 2019 года
Мельниковой Елене Витальевне, вод. методисту отдела информационно-
просветительской ,работы по телефону: 8(8172) 72-|З-48 или электронной пОЧте

elvit64@mail.ru В заявке необходимо ук€вать: ФИО, место работы, должность,
неOбходимость в предоставлении общежития, контакты.

Сmоuмосmь семuнара: 700,00 руб.
Оплаmа семuнара можеm бьlmь проuзвеdена:

физическими лицами - за наличный расчет
юридическими лицами - только за безналичный расчет.
Юридических лиц для выписки счета до 2а ноября 2019 z. просим сообщить

свои реквизиты по электронной почте elvit64@mail.ru
По окончании семинара уIасш{икам выдается сертификат и оригиналы

документов, необходимыхдля оплаты. 1

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
сЕlI\{оуправлеIlия муниципальных
образований области

,Щиректор Л.В. Мартьянова


