
дЕIiАртАмЕнт культуры и туризмА вологодскоЙ оБлАсти

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОИ ОБЛАСТИ

(цЕнтр нАродноЙ культ}?ы>
(БУК ВО<ЦНК))

Россия, 160001, Вологда, Мира" 36,5 этаж, оф. 14

Телофон/факс (8 \'l 2) 7 2 -49 -З l, o.mail : опmс*чоlо gda@mai l. ru.

р/сч. Nч 4060l8l0600093000001 в 0гделении Вологда
г. Вологда л/с 00720008 1,

На Ns от

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправлениJI муниципальных
образований области

Е

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народЕой
культуры) (БУК ВО (ЦНК)) 19 сентября 2019 года провOдит семинар для
специirлистов учреждений культуры области по теме "искусство ведеция
праздничных и игровых программll.

Веdущuй cefuIuшapa., Воробьёва Алёна Евгеньевна, сцецичrлист по работе с
молодёжью МКУ "МолодежЕый центр" г. Череповец; артист эстрады, педагог по
актерскому мастерству; режиссёр-постановщик, ведущая детских и юношеских
программ, семейных IIрtlздников и мероприятий рttзных форм.

В проzра*tл,tе:
1. Игровая культура пр€lздника: от феномена к проф9ссии.
2. Разновидности современных т9атрализованных, тематических и прuвдничных

программ.
3. Особенности режиссуры игровых программ для детей, подростков и мOлодежи.
4. Технология и специфика организации и проведения детских игровых процрамм.
5. Оообенности р9жиссуры гIрtвдничных про|рамм для детей и молодёжи с

ограниченными возможЕостями здоровья.
Регистрачия участников L9 септября с 9.00 до 10.00 lrо адресу: г. Вологда,

Советский проспект, д. 16 "Б", 2 этаж. Проезд от вокзtшов автобуаом N9 б до остановки
"ftrамтеатр". Время проведения занятий с 10,00 до l6.30.

оплата командировочных Расходов и проживание IIроизводится за счет
направляющ9й стороны. Участникам с9минара шредоставляются места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств цо адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.
8(8172) 21-03-95. Стоимость проживания 300 руб. в аутки. Проезд от вокзtLлов
тролл9Йбусом Ns l до остановки "Театр для детей и молодёжи".

Кандидатуры участников аеминара просим сообщить до 13 сентября 2019 года
Мельниковой Елене Витальевне, вед. методиаry отдела информационно-
гIросветительской работы по телефону: 8(8172) 72,13-48 или электронной почте
elvitб4@mail.ru В заявке н9обходимо указать: ФИО, место работы, должность,
необходимость в предоставлении общежития, контакты.

Сmоuмосrпь семuнара: 1 000,00 руб.
Оплаmа семuнара можеm бьlmь проuзвеdена:

физическими лицами - за наличцый расчет
юридическими лицами - только за безпаличпый расчет.
Юридических лиц для выписки счета до /6 сенmября 2019 а. просим сообщить

свои р9квизиты по электронной IIочте еlчitб4@mаil.ru
По окончании семинара участникам выдается сертификат и оригиналь]

документов, необходимыхдля оплаты. 4

Щиректор Л.В. Мартьянова


