
 

 
 

ОТДЕЛ    КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З    

          

от   03.12.2019  №   81 
 

ст-ца Каневская 
         

О проведении  VIII районного фестиваля 

«Парад Дедов Морозов» в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года 

 

 В целях  поддержки  профессии работника культуры, совершенствования 

профессионального мастерства, стимулирования творческой и деловой 

активности работников культуры, работников отрасли образования и других 

ведомств (физических и юридических лиц), выявления и распространения 

инновационных методов работы в рамках проведения Новогодних и 

Рождественских мероприятий,    п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести  22 декабря 2019 года   на базе муниципального автономного 

учреждения «Каневской РДК» VIII районный фестиваль «Парад Дедов Морозов»  

(далее - Фестиваль). 
 

 

2. Утвердить положение о Фестивале (приложение № 1), 
 
 

3. Рекомендовать руководителям учреждений культуры сельских поселений 

муниципального образования Каневской  район обеспечить участие в Фестивале. 
 
  

4. Поручить организацию и проведение Фестиваля отделу по методической 

работе МАУ «Каневской РДК» (С.Н. Багдасарян). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    

 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                       В.Д. Харченко 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII районного фестиваля «Парад Дедов Морозов» в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию Нового года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

VIII районный фестиваль «Парад Дедов Морозов» (далее — Фестиваль) 

проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового года, 

заключительных мероприятий Года Театра в России. 

Фестиваль 2019 года проводится с включением обязательных требований к 

участникам по наполнению конкурсных, игровых и театрализованных программ 

новогодней, казачьей тематикой, приветствуется наличие в числе персонажей и 

(или) предметов реквизита, символизирующего наступающий Год Крысы.  

В качестве зрителей и непосредственных участников мероприятий 

Фестиваля приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся школ, 

студенты КАТК и техникума «Знание», трудовые коллективы и общественные 

организации (объединения). 

На площади у Каневского районного Дворца культуры действует выставка-

ярмарка сувенирной продукции народных промыслов и ремесел новогодней 

тематики. 

 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Главная цель проведения Фестиваля — организация и проведение 

культурно-массового мероприятий, посвященных празднованию Нового года, 

заключительных мероприятий Года театра в России.  

В ходе проведения Фестиваля решаются следующие задачи: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район 

от  03.12.2019  № _81___ 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

МАУ «Каневской РДК» 

_____________   С.Н. Багдасарян 

 

«___» декабря 2019 года 

            УТВЕРЖДЕНО 

Начальник  отдела культуры 

администрации  муниципального 

образования  Каневской район 

_____________ В.Д. Харченко 

 

«___» декабря 2019 года 
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- мониторинг готовности работников социальных и коммерческих сфер к 

проведению Новогодних и Рождественских праздников; 

-  обмен опытом по организации и проведению Новогодних и Рождественских 

праздников между работниками социальных и коммерческих сфер; 

-  проведение заключительных мероприятий Года театра в России; 

-  сохранение и развитие традиционной народной культуры Кубани; 

-  развитие художественной самодеятельности; 

-  организация полезной досуговой занятости населения; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  патриотическое воспитание граждан. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

       Фестиваль проводится _22_ декабря 2019 года в центре станице Каневской 

на фестивальных площадках согласно утвержденному плану. Начало фестиваля в 

12.00 часов. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

К участию в Фестивале приглашаются команды ведомств культуры, 

образования, спорта и коммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность по организации и проведению Новогодних и Рождественских 

праздников. Ограничений по возрастным и социальным категориям к участникам 

Фестиваля нет. 

Состав команды от 5 до 10 человек с обязательным участием персонажей  

Дед Мороз и Снегурочка. Приветствуются персонажи, символизирующие Год 

Крысы.  

Заявки на участие в Фестивале необходимо направить в отдел по 

методической работе МАУ «Каневской РДК» в срок до 15 декабря 2018 года по 

адресу: станица Каневская, ул.Горького, 55. 

 Ответственный за сбор и обработку заявок — ведущий методист МАУ 

«Каневской РДК» Домашева Татьяна Алексеевна,  

телефон рабочий 8(86164)42224, мобильный 89002512696, факс 

8(86164)41924, 

 e-mail: rdk-metod-kabinet@yandex.ru. 

 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО 

Организацию и руководство Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее — Оргкомитет) в составе специалистов социальной и 

предпринимательской сферы, общественных объединений и коммерческих 

структур. 

 

 

mailto:rdk-metod-kabinet@yandex.ru
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6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Программа Фестиваля включает в себя следующие конкурсы: 

Фестиваль открывает Парад Дедов Морозов и их команд (далее — Парад), 

который проходит по улице Горького (от МАУ Киновидеоцентр «Космос», ул. 

Горького, 57 до МАУ «Каневской РДК», ул. Горького, 55). Приветствуется  

костюмированный внешний вид команды, соответствие заданной тематике в 

костюмах и реквизите. 

Конкурс «Лучшая команда Деда Мороза». Поздравление команд включает в 

себя – домашнее задание: 

- интерактивные игры, викторины, загадки и т.д. (Обязательное условие:  

задействовать всех зрителей праздника одновременно); 

 Хронометраж каждого выступления команд – 3 минуты, включая 

поздравление Деда Мороза. 

Перед награждением, по приглашению ведущей – ВСЕ Деды Морозы, 

Снегурочки и персонажи со зрителями участвуют в массовом новогоднем флэш-

мобе. (Каждая команда Деда Мороза должна иметь новогоднюю хлопушку). 
 

На площади у МАУ «Каневской  РДК»  с 11.00 часов проводится выставка-

ярмарка новогодней атрибутики (карнавальные костюмы и аксессуары к ним, 

украшения, сувенирная продукция и т.п.) с участием мастеров декоративно-

прикладного творчества Каневского района. 
 

6.НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам Фестиваля команда победитель награждается дипломом 

лауреата и сертификатом на приобретение реквизита или расходного материала 

для проведения Новогодних и Рождественских праздников. Остальные команды 

награждаются дипломами за участие в фестивале. 

Мастера декоративно-прикладного творчества, принявшие участие в 

выставке-ярмарке новогодней атрибутики награждаются дипломами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении 

VIII районного фестиваля 

«Парад Дедов Морозов» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII районном фестивале «Парад Дедов Морозов» в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию Нового Года, заключительных      

мероприятий Года театра в России 

 

 

Полное наименование направляющего 

команду ведомства (учреждения, 

организации и т.п.) 

 

Ф.И.О. руководителя  

контактные телефоны  

E-mail  

Название команды  

Ф.И.О. капитана команды (Деда 

Мороза), контактные телефоны 

 

Количество участников команды  

Персонажи (перечислить)  

Заявка на участие мастера ДПИ в 

выставке-ярмарке новогодней 

атрибутики (Ф.И.О. мастера, 

контактный телефон, технические 

требования — количество столов, 

стендов) 

 

 

 
Подпись и расшифровка подписи 

руководителя направляющей команду стороны 

 

Дата        

 

МП 


