
ДЕIIАРТАМЕНТ КУJЪТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ
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инн 35250162з9, кпп 352501001

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

Jl рг, /-о/ f х,

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
|7 _ 18 пюня 202| года проводит семинар кТрадицип п иЕЕовацип в организации
молодежного и семейного доеуга).

,Щля участия в семинаре (очный формат) приглашаются специtlлисты всех типов

rIреждений культуры Вологодской области.
В проzрал,tлtе:

1. Инновационно-проектнilя деятельность в системе организации досуга молодежи.
Развитие молодежного волонтерского движениlI
(опыт работы МБУ <<Молодежный'центр кГор. Сом3 5 >).

2. ОбластнаJI прогрЕl]чIма <<Семья>: работаем вместе.
кГранты бывшот. разные... ).
Продвижение в социzlJIьньIх сетях.
Актуальные формы работы с молодёжью.
(опыт работы АУ ВО кОбластной центр молодежньrх и грarкданских инициатив кСодружество)).
3. Организация молодёжного и семейного досуга на примере деятельности кIryба молодых семеЙ

кСчастливаJI семья)).
Инновации в работе общественной оргшrизации.
Практическое занятие <<Универсальный кейс по создЕtнию проекта <<Семейные трffiции>
(Длёна Артемьевна Симакова, руководитель клуба молодьIх семей <<Счастливiш семья), резидент
клуба успешных ведущих кТоп 1 0Вологда>).
4. Практическое занятие кПроектная деятельность как эффективный метод работы с молодёжью>
(Ольга Михайловна Нечаева, начzlльник Щентра оргЕlнизации приёма и содействия
трудоустройству ФГБОУ ВО кВологодскчuI государственнаJI молочнохозяйственнiш академия им.
Н.В.Верещагина>).

Регистрация rIастников 17 пюня 202l rода с 9.00 до 10.00 по адресу:
г. Вологда, Советский проспект, д.16 Б, 2 этаж. Проезд от вокзЕuIов автобусом ]ф б до остановки
<.Щрамтеатр>>. Начало занятий |7 ию:яя с 9.00. Окончание 18 июня l5.00.

' Оплата койандировочных расходов и проживание производится за счёт нiшразляющей
стороны. Участникалл семинара предоставJIяются места в общежитии Вологодского областного
колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьск€и, д. 19, тел. 8(8172)21-0З-95. Стоимость проживания
300 руб. в сугки. Проезд от вокзалов троллейбусом J\Ъ 4 до остановки <<Улица Мира>.

Кандидатуры уIIастников семиЕара (q подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 14 июЕя 202l rода,Мельниковой Елене Витальевне, ведущему
методисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-|3-48 или
электронной почте elvit64@mail.ru В зffIвке необходимо укч}зать: ФИО, место работы, должность,
необходимость в предоставлении общежития, конт€tкты.

По окончании семинара у{астникам выдается сертификат.
Внимание! В связи с ограничительными мерill\4и количество мест в группе -

не более 20 человек. При себе иметь средства индивидуальной защиты.

И.о. директора И.Н.IПмидт


