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Директор ГАУК НСО 

«ДНК им. Г.Д. Заволокина» 

 

___________ А.В. Романцов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного календарно-обрядового праздника 

 украинской культуры «Українські вечорниці-2021» 
 

Учредитель праздника: 

Министерство культуры Новосибирской области 

 

Организаторы праздника: 

 Центр украинской культуры ГАУК НСО «Дома национальных культур им. Г. Д. 

Заволокина»;  

 МКУ «Центр развития культуры Колыванского района Новосибирской области» 

 

Цели и задачи праздника: 

 сохранение самобытной украинской культуры; 

 пропаганда национальной украинской музыки и танцев; 

 воспитание идеалов взаимопонимания, толерантности между народами; 

 привлечение широкой общественности к наследию национальных культур. 

 

Дата и место проведения праздника:  

12 декабря 12.30 РМБУ «Колыванский Дом Культуры «Юность», ул.Московская,48, р.п. 

Колывань, Колыванского района Новосибирской области 

 

Участники праздника: 
Для участия в празднике приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители, 

занимающиеся украинской культурой, мастера декоративно-прикладного искусства города 

Новосибирска и Новосибирской области. 

 

Условия участия в празднике: 
Участники представляют по 1 концертному номеру (украинской или русской тематики). 

Предпочтение будут отдаваться украинской теме. Продолжительность каждого номера не более 

5 минут. 

Фонограммы (минус) принимаются вместе с заявками по электронной почте. 

Все участники прибывают для участия в концертной программе за 1,5 часа до начала (для 

прослушивания фонограммы, прогона концертных номеров и т.д.). 

Вход за кулисы на подготовку к выступлению – за одни номер до выступления. 

 

Заявки на участие и фонограммы творческих номеров (см. приложение 2) принимаются  

до 21 ноября 2021 года по адресу электронной почты: centr_ukr1991@mail.ru 

Телефон/факс – 8(383) 200-02-11, Сотовый телефон: 8-913-980-69-80 - Петренко Галина 

Николаевна 

 

Награждение участников: 
Участники праздника награждаются Дипломами областного значения. 

 

Данное положение является официальным приглашением. 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения Областного календарно-обрядового праздника 

украинской культуры «Українські вечорниці-2021» 

 

Дата проведения: 

12 декабря 2021г.   

Место проведения: 

РМБУ «Колыванский Дом Культуры «Юность», 

ул.Московская,48, р.п. Колывань Колыванского района НСО 

 

  

Время 
проведения 

 

Содержание мероприятия 
 

 

Место проведения 

12 декабря (воскресенье) 

11.00 – 12.00 Встреча, регистрация и размещение участников 

праздника. 

РДК «Юность» 

( список 

размещения) 

11.30 – 12.30 Репетиция концерта. Оформление выставок. Фойе и сцена РДК 

12.30 – 13.00  Презентация выставок 

 

Фойе РДК 

 

13.00 – 15.00 Концерт творческих коллективов. 

Награждение. 

Зрительный зал 

15.00 – 16.00 Демонтаж выставок, сборы коллективов к отъезду Фойе, гримерки 

16.00 Отъезд гостей и участников праздника  

 


