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Цели и задачи праздника: 
 Поддержка и пропаганда традиционной народной культуры. 
 Сохранение и восстановление локальных детских, подростковых и молодежных фольклорных традиций. 
 Популяризация и представление народных песенно-хореографических традиций в их местной специфике и 

локальном своеобразии. 
 Обмен опытом между руководителями и творческими коллективами. 
 Содействие процессу создания новых детских творческих коллективов. 
 Создание условий для творческого общения детей и молодежи.  
 

К участию в  празднике приглашаются: 
 Детские и молодежные фольклорные коллективы, организованные площадки отдыха детей, лагеря с 
дневным пребыванием детей восточных районов Вологодской области,  а так же все, заинтересованные в 
данном мероприятии, люди. 

 
Условия и порядок проведения праздника: 

XX детский межрайонный фольклорный праздник «Родничок» проводится в селе Нюксеница 
Вологодской области 9 июня 2012 года с 10 часов.  Место проведения: с.Нюксеница Берѐзовая роща на 
живописном высоком берегу реки Сухоны. 

  
В программе праздника: 

10.00 
-  
10.30    

РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВОВ.  
ЧАЙ с пирогами. 

ЦТНК 
ул. 

Юбилейная 
д.10 

10.30 
- 
11.30    

ПРОХОДКА С ПЕСНЯМИ И ЧАСТУШКАМИ до 
Берѐзовой рощи через старую Нюксеницу с 
остановкой и плясками на мостике через речку 
Нюксеница.  
 

 
с.Нюксеница 

11.30 
- 
12.00    

ЯРМАРОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.  
Ярмарка-Распродажа изделий домашней выпечки, 
народного-прикладного творчества взрослых и детей.  
Конкурс на лучшее представление торгового лотка и 
товара. 
 

 
Березовая 

роща 
(начало 
улицы 

Набережная, 
за зданием 

прокуратуры) 
12.00 
- 
14.00     

ТРОИЦКОЕ ГУЛЯНИЕ. Украшение берѐз лентами; 
Игровая поляна с народными  аттракционами; 
Творческие мастерские по бересте, основам ткачества, 
свободно-кистевой росписи, тряпичной кукле. 
За каждую поделку и участие в играх дети 
зарабатывают жетоны на получение сладких призов. 
 

14.00 
– 
15.30 

ОБЕД. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЁР.  
ОБЩИЕ ХОРОВОДЫ. Награждение. 
 

 
Берег реки  

Сухоны 
15.30 ОТЪЕЗД КОЛЛЕКТИВОВ.  

По желанию и договоренности  – экскурсии в 
Нюксенский краеведческий музей, в МБУК 
«Нюксенский районный ЦТНК» 

 

Программа праздника будет осуществляться 

по следующим направлениям: 
 

Творческое: включает в себя живое общение участников праздника в кругу своих сверстников 
единомышленников; обмен опытом; 

Методическое: включает в себя знакомство руководителей коллективов с методами работы по формированию 
у детей устойчивого интереса к изучению и освоению фольклорного материала, понимания и осознания 
значимости жизни человека традиционной народной культуры; 

Прикладное: включает в себя участие детей в подготовке изделий, поделок, выпечки для праздничной ярмарки-
распродажи. 

Предпринимательское: включает в себя представление лучшего торгового места, лотка, реализацию и 
презентацию продукции детьми-участниками XX детского межрайонного фольклорного праздника 
«Родничок» 

Туристическое: Использование символа (бренда или логотипа) своей местности  в представлении товара на 
ярмарке-распродаже. 

 
Предложения и просьбы к участникам праздника: 

 
 До 31 мая сообщить о своем решении (участия или неучастия) в оргкомитет праздника по телефону (81747) 2-

84-51; форму заявки (заполненную заранее) предоставить при регистрации; 
 Для активного включения в творческий процесс общения привезти и показать свои народные игры, 

хороводы, пляски, забавы, потехи, мужские состязания и народные аттракционы. 



 Для участия в ярмарке-распродаже подготовить торговые лотки, привезти изделия, поделки, выпечку (цены 
свободные), на отдельных продавцов подготовить бейджи с Ф.И.и названием коллектива; 

 В представлении товара на ярмарке-распродаже возможно использование символа (бренда или логотипа) 
своей местности; 

 Для проходки к месту проведения праздника коллектив-участник должен использовать частушки, песни своего 
края; 

 Для обеда привезти с собой посуду – миску, кружку, ложку. 
 

В заявке должно быть отражено: 

 

1. Направляющая организация, телефон, электронный адрес; 

2. Ф.И.О. руководителя органа управления по делам культуры вашего района; Электронный адрес; 

3. Название коллектива (полностью); 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), образование, место работы, дата рождения, домашний адрес, 

контактный телефон; 

5. Состав коллектива, с указанием ФИО (полностью), даты рождения, места жительства; 

6. Опыт работы (кол-во лет) фольклорного ансамбля (коллектива, группы); 

7. Участие в ярмарке-распродаже (коллектив, отдельные участники – указать Ф.И.) 
Награждение: 

Все коллективы-участники праздника награждаются благодарственными письмами за активное участие в 
празднике. 
Отдельными памятными подарками будут поощрены победители и участники конкурса на лучшее представление 
торгового лотка и товара 
 

Финансовые условия 
Финансирование XX детского межрайонного фольклорного праздника «Родничок» осуществляется следующим 
образом: 

 Питание, материалы для мастер-классов для всех участников на празднике – за счет приглашающей 
стороны; 

 Все остальные расходы – за счет направляющей стороны. 
Организационный взнос с каждого человека  - 30 рублей. (Внести  при регистрации). 

ОРГКОМИТЕТ: 
Истомина Нина Ивановна  - Глава Администрации муниципального 
образования Нюксенское 
Гоглева Елена Михайловна – Ведущий специалист по культурной 
политике Управления по делам культуры и спорта Нюксенского 
муниципального района 
Назарова Евгения Владимировна  - Директор МБУК «Нюксенский 
районный ЦТНК» 
Шабалина Татьяна Яковлевна - Заведующая отделом по культурно-
досуговой деятельности МБУК «Нюксенский районный ЦТНК» 
Березина Евгения Николаевна - Заведующая отделом традиционных 
ремѐсел МБУК «Нюксенский районный ЦТНК»  
Брязгина Ирина Евгеньевна - Главный хранитель фондов отдела 
этнографии и фольклора МБУК «Нюксенский районный ЦТНК» 

 
ОРГАНИЗАТОР ПРАЗДНИКА:  

Шабалина Татьяна Яковлевна – Заведующая отделом по досуговой работе МБУК «Нюксенский районный 
ЦТНК» 

Все вопросы, не отраженные в положении решаются организатором праздника, исходя из сложившейся ситуации. 
 

МЕСТО СБОРА И РЕГИСТРАЦИЯ участников праздника   
9 июня с 10 часов в МБУК «Нюксенский районный ЦТНК» 

 
НАШ АДРЕС: 161380  Вологодская обл. с. Нюксеница  ул. Юбилейная д. 10  тел/факс: (81747)  2-84-51 e.mai: 

nuks.ctnk@mail.ru 
 

Дополнительная информация 

Вечером для желающих быть участниками областного фольклорного праздника «Троицкое заговенье в 

Пожарище-2012» 10 июня 2012 года переезд на своѐм транспорте в д. Пожарище на вечерние костры и ночлег в 

своих палатках. На случай дождя будет организовано Молодѐжное игрище в Этнокультурном центре 

Пожарище и расселение по домам. (По пребыванию на территории деревни Пожарище и участии в празднике 

заранее договариваться с организатором праздника - Коншиным Олегом Николаевичем  по телефону:  8 (81747) 

2-21- 60). 

 

mailto:nuks.ctnk@mail.ru

