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Уважаемые коллеги!
Одним из основных направлений деятельности учреждений культуры 

клубного типа является организация культурно-массовых мероприятий. 
Рассмотрим некоторые аспекты этого направления.

Прежде всего, при подготовке мероприятий важно иметь чёткое пред-
ставление о виде и форме культурно-массового мероприятия, целевой ауди-
тории, на которую направлен ваш проект. 

В соответствии с Модельным стандартом культурно-массовые меро-
приятия подразделяются на культурно-досуговые и информационно-прос-
ветительские, которые реализуются через разнообразные формы.

№ 

п/п

Виды Формы

1. Культурно-
досуговые 
мероприятия

праздник (государственный, национальный, традиционный, 
профессиональный, семейный, города, микрорайона, села, улицы, 
фольклорный, спортивный и др.);
вечер (тематический, чествования, отдыха, знакомств, встречи, 
выпускной, литературный, поэзии, музыкальный, песни и др.);
концерт (тематический, театрализованный, отчетный, сольный и 
др.);
программа (игровая, шоу, развлекательная, познавательная);
фестиваль (искусств, кино, народного творчества, национальностей, 
дружбы и др.), конкурс, смотр (профессиональный, игровой, 
творческих коллективов и др.);
бал (выпускной, костюмированный, новогодний, маскарад);
карнавал, шествие, парад, митинг, манифестация;
народное гуляние, обряд, ритуал в соответствии с местными 
обычаями и традициями (национальными, семейными, 
гражданскими и др.);
выставка (авторская, художественная, прикладного творчества, 
фото, народных промыслов, садоводов-огородников, цветов, 
животных и др.), ярмарка (традиционная, ремесел, вакансий и др.); 
презентация, викторина, лотерея, аукцион;
спектакль;
ток-шоу;
дископрограмма (танцевальная, тематическая, ретро и др.);
демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, мультимедийных 
проектов и др.;
спортивно-оздоровительное мероприятие;
протокольное, корпоративное мероприятие (торжественные 
приемы, презентации и др.);
представление (театрализованное, цирковое, новогоднее и др.);
другие.
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№ 

п/п

Виды Формы

2. Информационно-
просветительские 
мероприятия

гостиная (литературно-музыкальная, поэтическая, видео- и др.);
встреча с деятелями культуры, науки, литературы, лидерами 
общественных организаций и др.;
форум;
конференция;
симпозиум, съезд, собрание, круглый стол;
семинар, семинар-практикум, мастер-класс и др.;
экспедиция;
лекционное мероприятие, лекторий (тематический, кино-, видео-);
народный университет;
дискуссия, беседа;
другие.

Перечень форм культурно-массовых мероприятий может расши-
ряться клубным учреждением в зависимости от специфики обслу-
живаемого контингента потребителей, вида и возможностей учре-
ждения (в соответствии с уставом учреждения).

Организация культурно-массовых мероприятий может входить в 
платные услуги учреждения.

Преимущественно на льготной основе предоставляются услуги:
по проведению общественно и социально значимых мероприя-

тий (государственные праздники, знаменательные события в жизни 
страны, края, муниципального образования, общественные акции, 
фестивали, смотры, конкурсы и т. п.);

по культурному обслуживанию наименее социально защищен-
ных слоев населения (пенсионеры, инвалиды, дети из малообеспе-
ченных семей, дети-сироты, многодетные семьи и т. п.).

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ

Организация культурно-массовых мероприятий включает в себя 
следующие этапы: подготовку культурно-массового мероприятия, 
его проведение и анализ.

При организации культурно-массового мероприятия клубное уч-
реждение должно учитывать категории потребителей услуг (дети, 
подростки, молодежь, ветераны, люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, корпоративные клиенты, все категории населения, 
иные категории населения).

Сотрудники клубного учреждения, занимающиеся организаци-
ей и проведением культурно-массовых мероприятий, должны иметь 
специальное образование и соответствующую профессиональную 
квалификацию.

Культурно-массовые мероприятия проводятся в помещениях или 
специально отведенных местах, соответствующих определённым 
стандартам эксплуатации.

Здания, помещения, площадки для проведения культурно-массо-
вых мероприятий должны отвечать требованиям санитарных норм и 
правил, безопасности труда, правил пожарной безопасности и быть 
защищены от воздействия различных факторов (повышенная тем-
пература, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, 
вибрация и т. п.), отрицательно влияющих на здоровье персонала и 
посетителей.
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ

№ 

п/п

Наименование Содержание

1. Подготовка культурно-
массового мероприятия

Разработка и 
согласование 
с учредителем 
пакета документов 
по организации и 
проведению

Концепция;
Приказ о проведении мероприятия;
Положение о мероприятии (фестивале, смотре, конкурсе, 
празднике и др.) с приложениями (образец заявки 
участника, состав жюри, состав оргкомитета и др.);
смета;
организационный план с указанием видов деятельности, 
сроках реализации, ответственных лиц;
разработка функциональных обязанностей сотрудников, 
занятых в проведении мероприятия;
программа мероприятия;
карта-схема (по необходимости);
сценарный план;
медиаплан (пресс-релиз, взаимодействие со средствами 
массовой информации, пост-релиз); 
образцы полиграфической и сувенирной продукции 
(афиша, программка, пригласительный билет; диплом, 
благодарственное письмо, баннер и др.);
другое.

1.1.

1.2. Обеспечение безопасных 
и комфортных условий 
проведения
 

уведомление правоохранительных органов, органов 
пожарной безопасности, здравоохранения и др. о 
проведении мероприятия;
обеспечение пожарной безопасности;
охрана общественного порядка;
обеспечение работы бригады скорой медицинской 
помощи;
организация доступа и предоставление зрительных мест 
посетителям;
комфортные условия получения услуги потребителем, в 
том числе наличие санитарных зон;
уборка места проведения мероприятия до начала и после 
его окончания; другое.

№ 

п/п

Наименование Содержание

1.3. Материально-техническое 
обустройство мест 
проведения
(в соответствии 
с согласованной 
картой-схемой – по 
необходимости)

установка и оформление сцен;
оборудование сцен звукоусиливающей и световой 
аппаратурой;
оборудование сцен лазерным и видеооборудованием;
энергоснабжение;
обустройство мест для зрителей;
обустройство точек питания, торговли тематической 
сувенирной, книжной, музыкальной, визуальной 
продукцией и др.;
принятие мер по исключению продажи спиртных, 
слабоалкогольных напитков, пива и прохладительных 
напитков в стеклянной и металлической таре в местах 
проведения мероприятия;
предоставление туалетов, контейнеров для твердых 
бытовых отходов;
предоставление мест для размещения медицинского 
персонала, сотрудников правоохранительных органов, 
оргкомитета;
предоставление гримировочных комнат для коллективов-
участников мероприятия;
другое.

1.4. Осуществление 
деятельности согласно 
оргплану
 

организация и координация репетиционного процесса;
проведение заседаний оргкомитетов;
размещение информации о мероприятии согласно 
медиаплану;
размещение правил пользования услугой (правила 
поведения) в общедоступных для потребителей местах 
на территории учреждения;
контроль выполнения сотрудниками функциональных 
обязанностей.
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№ 

п/п

Наименование Содержание

2. Проведение культурно-
массового мероприятия

обеспечение работы контрольно-распорядительной 
службы;
обеспечение работы режиссёрско-постановочной 
группы;
контроль выполнения сотрудниками функциональных 
обязанностей;
проверка на соответствие места проведения 
мероприятия установленным мерам безопасности;
незамедлительное сообщение должностным лицам 
правоохранительных органов, осуществляющим 
обеспечение безопасности потребителя на мероприятии, 
оказание всесторонней помощи и неукоснительное 
выполнение их указаний в случае возникновения 
предпосылок к совершению террористических актов, 
экстремистских проявлений, беспорядков и других 
противоправных действий;
демонтаж оборудования, уборка мест проведения 
мероприятия;
анализ мероприятия, написание аналитической справки 
и пост-релиза (информационного отчета);
другое.

Подготовка и проведение социально-культурных мероприятий, 
различного рода фестивалей, праздников, смотров и т. п. в масштабе 
города, региона или страны имеют свои особенности. Связано это 
как с их масштабами, так и с их многопрофильностью и многопла-
новостью. При организации такого рода мероприятий требуется ко-
ординация действий различных служб и учреждений.

Прежде всего, создается оргкомитет по подготовке и проведению 
мероприятия под председательством представителя соответствую-
щего органа власти. В состав оргкомитета включаются представи-
тели других структур власти, отвечающих за различные участки ра-
боты, в том числе транспорт, торговлю, обеспечение общественного 
порядка и т. д. Организационный комитет составляет план работы, 
определяет общий замысел мероприятия. Одной из обязанностей 

оргкомитета является нахождение источников финансирования ме-
роприятия и утверждение сметы расходов.

На регулярно проводимых заседаниях оргкомитета заслушива-
ется информация о ходе подготовки мероприятия по каждому из на-
правлений, выезды на места, оказание помощи в установлении связи 
между родственными учреждениями и организациями.

Наряду с головным оргкомитетом могут создаваться региональ-
ные оргкомитеты, а также штабы, дирекции, рабочие группы по от-
дельным направлениям общей программы, имеющие соответствую-
щие планы. В этих планах детально прорабатывается профильная 
часть программы мероприятия, включая сценарную основу, режис-
серско-постановочный план, подбор исполнителей и коллективов, 
оборудование сценических и игровых площадок и т. д. В ходе про-
ведения мероприятия члены оргкомитета наблюдают за его ходом 
и оказывают необходимую помощь. Оргкомитет заканчивает свою 
деятельность анализом проделанной работы.

Своя специфика есть в организации различного рода конкурсов 
и смотров. В период подготовительной работы создается организа-
ционный комитет, решаются финансовые вопросы, разрабатывают-
ся условия конкурса, осуществляется оповещение о нем и предва-
рительный отбор участников. В процессе конкурсной программы 
важная роль отводится жюри. Конкурс или смотр заканчивается 
подведением итогов, включая награждение победителей. Так при 
подготовке и проведении массового культурно-досугового меропри-
ятия выстраивается следующая организационная цепочка: создание 
инициативной или рабочей группы, уточнение целей и задач, состав-
ление плана подготовки и назначение ответственных за его разделы, 
подбор исполнителей, подготовка сценарной основы, репетицион-
но-постановочные действия, проведение самого мероприятия, ана-
лиз полученного результата, подведение итогов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Анализ обстановки, определение темы мероприятия (о чём?), 
определение сверхзадачи мероприятия (ради чего?), определение 
масштаба мероприятия, выбор формы воплощения замысла, сбор 
первоначальной информации и формулировка цели, составление 
сметы расходов. Цель организаторов культурно-массового меропри-
ятия – соединить в единый технологический процесс организатор-
скую и методическую деятельность.

Создание сценарной, режиссёрской и организаторской групп для 
подготовки и проведения программы. Перед организаторами встаёт 
задача добиться понимания целесообразности общей деятельности, 
вызвать у каждого из них глубокую заинтересованность в осущест-
влении поставленной задачи, нацелить на самостоятельное решение 
возникших вопросов, наладить информацию о положении дел.

Создание организационных условий для творческого процесса. 
Выработка у участников мероприятия и актива чувства ответствен-
ности за порученное дело, умение соизмерять свои силы и возмож-
ности других в предстоящей работе.

Проведение пиар-кампании согласно медиаплану.
Работа над сценарием (определение сюжетной линии; сверка 

продолжительности; разбивка по блокам, на которые между эпизо-
дами включаются моменты мотивации; подбор эпизодов мотивации; 
анализ возможных изменении мотивации).

Репетиции программы (разводка по мизансценам; заучивание 
реплик; работа с реквизитом; адаптация к месту проведения меро-
приятия). Одна из особенностей массового мероприятия заключает-
ся в том, что его нельзя прорепетировать в целом.

Проведение мероприятия представляет собой самую слож-
ную и ответственную работу для всех участников. При этом следует 
иметь план наблюдения за эффективностью данного мероприятия. 
Быстрота ориентировки даёт специалистам возможность не расте-

ряться в непредвиденной ситуации при неожиданной реакции зри-
телей.

Анализ мероприятия. Завершающий этап работы, направлен-
ный на воспитание у участников чувства самокритичности, ответ-
ственности за порученное дело, умения принимать критику коллег, 
оценивать свою деятельность. От качества анализа проведённого 
мероприятия во многом зависит качество подготовки последующе-
го мероприятия, так как анализ мероприятия завершается общими 
выводами, предложениями и рекомендациями по устранению недо-
статков в последующей деятельности.

Предлагаем вашему вниманию пакет документов по организа-
ции в 2015 году Межрегионального фестиваля детского художест-
венного творчества «У Дивных гор», который стал брендовым меро-
приятием г. Дивногорска Красноярского края.
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КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ XXIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«У ДИВНЫХ ГОР»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФЕСТИВАЛЕ
Межрегиональный фестиваль детского художественного творче-

ства «У Дивных гор» ведёт свою историю с 5 июня 1993 года. Он 
проводится при поддержке министерства культуры Красноярского 
края. Учредитель фестиваля – администрация города Дивногорска, 
организаторы – отдел культуры администрации города Дивногорска, 
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный центр народного творчества Красноярского 
края».

На протяжении 22 лет Дивногорск является столицей фестиваля. 
За эти годы его участниками стали творческие делегации из 18 регио-
нов России, которые представили культурные традиции 112 террито-
рий – Центрального, Сибирского, Приволжского, Дальневосточного, 
Южного округов России и Республики Беларусь. 

За два десятилетия в нем приняли участие свыше 640 творческих 
коллективов, а также 560 коллективов, занимающихся декоративно-
прикладным искусством. 

Ежегодно в рамках фестиваля проходит итоговая выставка лау-
реатов Межрегионального конкурса детского рисунка «У Дивных 
гор». За годы существования фестиваля лауреатами конкурса стали 
свыше 3000 юных художников из многих регионов России. 

Работы лауреатов с 2009 года размещаются в Интернет-галерее 
детского художественного творчества «У Дивных гор» (данный про-
ект удостоен в 2009 году гранта Президента РФ как проект, имею-
щий общенациональное значение в области культуры и искусства 
(www. galereya-divnogorsk.ru).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Целью фестиваля является поддержка и популяризация детского 

художественного творчества на территории Сибирского федерально-
го округа. 

Задачи фестиваля: 
популяризация лучших образцов любительского художественно-

го творчества и творческой деятельности в детской, подростковой и 
родительской среде; 

расширение и укрепление межрегиональных творческих связей 
детских коллективов любительского художественного творчества; 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, талантли-
вых педагогов; 

формирование и повышение эстетических интересов зрителей.

Тема XXIII Межрегионального фестиваля детского художествен-
ного творчества «У Дивных гор» «Азбука творчества» посвящена 
Году русской литературы. Слоган фестиваля: «Мечтай! Познавай! 
Выдумывай! Создавай!» («От содружества в творчестве – к едине-
нию Сибири»). Эмблемой фестиваля является бабочка – символ «па-
литры творчества» и перевоплощения. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в два этапа:
1-й этап (заочный): 18.02–10.05. 2015 – оформление и приём зая-

вок участников Фестиваля, презентационных материалов, содержа-
ние которых должно соответствовать теме Фестиваля (от каждого 
муниципального образования субъектов Сибирского федерального 
округа предполагается участие не более одного коллектива в каждом 
жанре). 

По итогам рассмотрения заявок экспертный совет не позднее 
15.05.2015 направляет официальное приглашение на Фестиваль 
участникам, прошедшим отборочный этап.
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2-й этап (очный): 12.06.2015 – в г. Дивногорске. В программе: 
церемония торжественного открытия Фестиваля, выставки декора-
тивно-прикладного, технического творчества, мастер-классы, кон-
цертные выступления участников Фестиваля, детские игровые и 
культурно-просветительные программы различной направленности 
для зрителей и участников, торжественное закрытие Фестиваля.

ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ
В 11:00 – начало работы выставок и творческих площадок. 

Зеленая зона Пионерской площади
В выставке декоративно-прикладного и технического твор-

чества «Азбука ремесел» предполагается участие 30 делегаций 
юных мастеров из различных регионов Сибирского федерального 
округа, занимающихся декоративно-прикладным творчеством. 

В центре экспозиции будет установлена раскрытая книга «Азбука 
ремесел» (размером 180 х 130 см) и фигура Карандаша (150 см) – пер-
сонажа детского журнала «Веселые картинки». Каждой делегации в 
книге отводится отдельная страница для заполнения и оформления. 
Остальные экспозиции будут представлены в виде страниц, выпав-
ших из книги. По всей площадке планируется установить большие 
буквы русского алфавита на деревянных подставках. Каждая буква 
станет символом определенного вида творчества. Ступени трех лест-
ниц, ведущих к террасе, будут расписаны цветными мелками юными 
художниками: на каждой ступени появится пословица о ремесле. 

Предполагается, что центральной экспозицией выставки ста-
нет экспозиция «Ступени мастерства» фольклорно-этнографиче-
ского отделения МБОУ ДОД «ДШИ г. Дивногорска», которая будет 
представлена в виде ступенчатой конструкции. На нижних ступенях 
разместят свои работы подмастерья (начинающие мастера), на вер-
хних – признанные мастера, лауреаты различных фестивалей и кон-
курсов. В каждом углу выставочного квадрата разместится по два 

куба с буквами, каждая буква объединит несколько ремесел. Возле 
каждого куба будет установлен подиум с мини-выставкой. 

В рамках работы выставки «Азбука ремесел» пройдут мастер-
классы по различным техникам и направлениям декоративно-при-
кладного творчества.

Площадки Дивногорского городского музея
На площадке «Азбука Дивногорска» будут представлены 33 

фотографии (по числу букв русского алфавита), рассказывающие о 
выдающихся людях, исторических и культурных событиях, досто-
примечательностях муниципального образования город Дивногорск 
(«Я знаю буквы, значит, я знаю историю Дивногорска»).

Возле фотовыставки организаторы установят магнитно-маркер-
ную доску с листом ватмана, на котором участники фестиваля смо-
гут представить варианты азбуки, а также выразить свою позицию, 
используя шкалу мнений. Каждому участнику площадки будет пред-
ложено написать свою расшифровку значения любой буквы и отме-
тить смайликом понравившийся вариант ответа. 

На площадке «География фестиваля» планируется установить: 
стенды с медалями фестиваля и фотографиями его участников, бан-
нер с картой, на которой будут отмечены все населенные пункты, 
которые представляли участники фестиваля за всю его историю.

На площадке «Нас подружил Дивногорск!» состоится демон-
страция кинохроники фестиваля, фотоматериалов по его истории»

На фотоплощадке «Дневник фестиваля» будет производиться 
фотосъемка основных событий и коллективов фестиваля. 

Площадки Централизованной библиотечной системы 
города Дивногорска и Библиотеки-музея

им. В.П. Астафьева
Центральная городская библиотека проведет литературную ак-

цию «Читаем стихи», посвященную творчеству поэтов-юбиляров – 
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А. Фета, Б. Пастернака, С. Есенина, К. Симонова, И. Бродского, 
М. Алигер. На площадке «Азбука фестиваля» гости и участники 
смогут познакомить всех со своими стихами и рассказами, которые 
затем войдут в книгу с одноименным названием.

Центральная детская библиотека организует работу площадки 
«АБВГДЕЙКа» (создание азбуки из пластилиновых картин по сю-
жетам известных литературных произведений). Каждый участник 
площадки получит буклет с описанием техники создания картин, 
флаеры по программе «Лето с книгой».

На площадке «Аз да Буки» Библиотеки семейного чтения 
ребята примут участие в интеллектуальной игровой программе 
«Классики».

На площадке «Овсянская АБВГДейка» Библиотеки-музея им. 
В.П. Астафьева будут представлены: фотовыставка и альбомы с ко-
пиями документов, посвященных истории Овсянки, Библиотеки-
музея им. В.П. Астафьева, творчеству писателя, викторина.

Площадки Детской художественной школы
На площадке «Путешествие в страну чудес» пройдет выставка 

работ победителей XXIII Межрегионального конкурса детского ри-
сунка «У Дивных гор». На ней будут представлены иллюстрации к 
известным произведениям российских писателей и поэтов. Рядом с 
выставкой состоится пленэр учащихся МБОУ ДОД «ДХШ».  

В витрине Библиотеки семейного чтения будет оформлена вы-
ставка детских рисунков «В гостях у сказки».

По площадкам фестиваля для детей пройдет пеший квест 
«Маленький принц» по одноименной повести Антуана де Сент-
Экзюпери.

Площадки Городского Дворца культуры «Энергетик»
Городской Дворец культуры «Энергетик» проведёт игровые 

площадки по произведениям: «Конек-горбунок», «Приключение 

Незнайки и его друзей», посвященных празднованию юбилеев писа-
телей П.Ершова и Н. Носова.

На литературной площадке «Сказки Дивногории», организо-
ванной совместно с Дивногорским городским литературным объе-
динением «Потомки Ермака», можно будет познакомиться с леген-
дами и сказками о Дивногории. По лучшей литературной работе на-
родным театром «Славяне» будет поставлен спектакль. Для знатоков 
русского языка пройдет конкурс «Русский медвежонок».

Площадки Поселковой централизованной
 клубной стистемы

Клубы-филиалы Поселковой централизованной клубной систе-
мы города Дивногорска на площадке «Алиса в стране чудес» про-
ведут: игровую программу «Чеширский кот», викторину «Умники и 
умницы», конкурс «Дом сюрпризов», шахматный турнир, спортив-
ную эстафету, конкурс «Съешь меня!».

Большая сцена пионерской площади
12.00 Торжественная церемония открытия фестиваля (празд-

ничный пролог «Азбука творчества», парад участников фестиваля, 
выступление почетных гостей). 

12.30 Концертная программа с участием 20 лучших творческих 
коллективов Сибирского федерального округа.

15.15 Церемония закрытия фестиваля (финальная хореогра-
фическая композиция, награждение участников фестиваля).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
В концертной программе фестиваля примут участие 20 лучших 

коллективов Сибирского федерального округа, в выставках декора-
тивно-прикладного и технического творчества – 30 творческих кол-
лективов, работающих в различных жанрах декоративно-приклад-
ного творчества. В 2015 году планируемое количество участников 
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фестиваля – 1350 человек. Предполагается, что фестиваль посетят 
2500 зрителей.

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
НА XXIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «У ДИВНЫХ ГОР»

11 июня – заезд и размещение участников фестиваля

12 июня – фестивальная программа
11.15 – открытие выставок декоративно-прикладного и техниче-

ского творчества «Азбука творчества» на Зеленой зоне Пионерской 
площади

12.00 – торжественная церемония открытия фестиваля
12.15 – 15.00 – концертная программа фестиваля 
15.15 – церемония закрытия фестиваля, награждение участников 

фестиваля.
18.00 – 19.00 – мастер-классы детского художественного творче-

ства на базе Городского Дворца культуры «Энергетик»
19.00 – 21.00 – вечер знакомства участников фестиваля.

Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
———————————————————————————

г. Дивногорск 
31.03.2015
№ 683р

О подготовке и проведении 
XXIII Межрегионального фестиваля детского 
художественного творчества «У Дивных гор»

В целях развития и популяризации детского художественного 
творчества, выявления и поддержки одаренных детей, руководству-
ясь ст. 43 Устава города Дивногорска, 

1. Отделу культуры администрации города (Шошина Е.В.) ор-
ганизовать проведение ХХIII Межрегионального фестива-
ля детского художественного творчества «У Дивных гор»
11-12.06.2015. 

2. Утвердить состав организационного комитета согласно при-
ложению 1. 

3. Утвердить план подготовки и проведения XXIII 
Межрегионального фестиваля детского художественного 
творчества «У Дивных гор» согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме-
стителя Главы города Кузнецову М.Г.

Глава города              Е.Е. Оль
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Приложение 1 к распоряжению
администрации города Дивногорска
от 31.03.2015 № 683р

ПЛАН
подготовки и проведения XXIII Межрегионального фестиваля

детского художественного творчества «У Дивных гор»

№ 

п/п

Наименование мероприятия Срок 

исполнения

Ответственные 

за исполнение

Организация и проведение творческих мероприятий

1. Формирование режиссерско-постановочной 
группы по проведению фестиваля, 
разработка сценария 

22.04 Шошина Е.В.

2. Формирование концертной программы 
фестиваля

01.04 - 20.05 Шошина Е.В.

3. Формирование выставки детского рисунка и 
декоративно-прикладного творчества 

01.04 - 20.05 Шошина Е.В.

4. Организация проведения пролога фестиваля 12.06 Меньших С.М.
5. Организация выставки технического 

творчества
12.06 Кабацура Г.В.

6. Организация творческих площадок 12.06 Шошина Е.В.
7. Организация и проведение мастер-классов 12.06 Шошина Е.В.

Организационное обеспечение

8. Организация питания участников фестиваля 11.06 - 13.06 Шошина Е.В.
Кирилина И.В.
Майоров В.А.

9. Организация проживания участников и 
гостей фестиваля

11.06 - 13.06 Шошина Е.В.
Павлов Ю.М.

10. Организация работы кураторов фестиваля 11.06 - 13.06 Шошина Е.В.

11. Обеспечение участия волонтеров в 
организации работы площадок фестиваля 
(20 человек)

12.06 Кузьмин А.В.

№ 

п/п

Наименование мероприятия Срок 

исполнения

Ответственные 

за исполнение

12. Обеспечение массового участия 
в работе творческих площадок детей, 
посещающих лагеря дневного пребывания, 
детей дошкольного возраста

12.06 Кабацура Г.В.

13. Охрана общественного порядка 11.06 - 13.06 Дмитриев С.О.

14. Организация дорожного движения 12.06 Дмитриев С.О.
15. Обеспечение дежурства автомобиля скорой 

медицинской помощи
12.06 Кеуш В.М.

16. Организация работы автотранспорта 
на фестивале

11.06 - 14.06 Шошина Е.В.
Кабацура Г.В.
Курпас Р.И.

17. Организация торговли 12.06 Панченко В.Ю.

Хозяйственно-техническое обеспечение

18. Художественное, звуковое и музыкальное 
оформление фестиваля

12.06 Шошина Е.В.

19. Обеспечение площадок фестиваля и 
торговых точек электропитанием

12.06 Горбунов В.А.

20. Организация работы автовышки для монтажа 
и демонтажа декораций

11 - 12.06 Горбунов В.А.

21. Организация уборки площадки фестиваля
(во время проведения и после проведения), 
установка урн для мусора

12.06 Горбунов В.А.
Патарецкая О.А.

22. Организация работы туалетных комнат 
(биотуалетов)

12.06 Бодрова Р.М.

Рекламно-информационное обеспечение

23. Организация рекламы в краевых и местных 
средствах массовой информации

до 21.05 Шошина Е.В.
Мельникова М.Ю.
Климович Л.И.

24. Изготовление дипломов, медалей с 
эмблемой фестиваля 

до 02.06 Шошина Е.В.
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Приложение 2 к распоряжению 
администрации города Дивногорска
от 31.03.2015 г. № 683р

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
XXIII Межрегионального фестиваля
детского художественного творчества

«У Дивных гор»
Оль 
Егор Егорович

Глава города Дивногорска, председатель организационного 
комитета

Кузнецова 
Марина Георгиевна

заместитель Главы города, заместитель председателя 
организационного комитета

Шошина 
Елена Васильевна

начальник отдела культуры администрации города, заместитель 
председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:

Бодрова
Раиса Мансуровна

директор муниципального казенного учреждения «Городское 
хозяйство»

Горбунов 
Владимир Афанасьевич

директор муниципального унитарного предприятия «Электрические 
сети»

Дмитриев 
Сергей Олегович

начальник Отдела полиции № 13 Межмуниципального управления 
МВД России «Красноярское» (по согласованию)

Кабацура
Галина Васильевна

начальник отдела образования администрации города

Кеуш 
Виктор Михайлович

главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Дивногорская межрайонная больница»

Кирилина
Ирина Владимировна

директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Климович 
Любовь Ивановна

главный редактор Красноярского государственного автономного 
учреждения «Редакция газеты «Огни Енисея» (по согласованию)

Кузьмин 
Алексей Викторович

начальник отдела физической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города

Курпас
Роман Иванович

директор государственного предприятия Красноярского края 
«Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» (по 
согласованию)

Майоров
Виталий Александрович

индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

Мельникова
Маргарита Юрьевна

директор Общества с ограниченной ответственностью Независимая 
Телевизионная Сеть «Контакт-Медиа» (по согласованию)

Меньших 
Светлана Михайловна

директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества»

Павлов
Юрий Михайлович

директор краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Дивногорский лесхоз техникум» 

Панченко 
Валентина Юрьевна

начальник отдела экономического развития администрации города

Патарецкая
Ольга Анатольевна

директор Общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ – 
Чистый город» 
(по согласованию)

Шатерникова
Татьяна Владимировна

директор Краевого государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный центр народного творчества 
Красноярского края» (по согласованию)

Урупаха
Вячеслав Иванович

заместитель Главы города
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Отдел культуры
администрации города Дивногорска

(Отдел культуры)
———————————————————————————

П Р И К А З
«20» мая 2015 г.

О проведении 
ХХIII Межрегионального фестиваля детского 
художественного творчества «У Дивных гор»

В целях развития детского художественного творчества, сохра-
нения культурных традиций города.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести XХIII Межрегиональный фестиваль детского худо-
жественного творчества «У Дивных гор» 12 июня 2015 года.

2. Утвердить службы организационного комитета XХIII 
Межрегионального фестиваля детского художественного 
творчества «У Дивных гор», согласно приложению 1.

3. Назначить Вечеря Е.В., директора МБУК ГДК «Энергетик», 
директором фестиваля, ответственной за сохранение жизни 
и здоровья детей во время проведения фестиваля. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник      Е.В. Шошина

Приложение 1 
к приказу отдела культуры
от «20» мая 2015 г.

СЛУЖБЫ ОРГКОМИТЕТА
XХIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
«У ДИВНЫХ ГОР»

1. Директор фестиваля.
Вечеря Е.В., директор МБУК ГДК «Энергетик»

2. Режиссерско-постановочная группа
Тюков А.В., режиссер-постановщик, заведующий отделом празд-

ников и массовых мероприятий МБУК ГДК «Энергетик»
Бондарева Т.Н., помощник режиссера-постановщика, заме-

ститель директора по культурно-массовой работе МБУК ГДК 
«Энергетик»

Меньших С.М., режиссер-постановщик пролога, руководитель 
любительского объединения МБУК ГДК «Энергетик»

Ситникова В.В., балетмейстер-постановщик пролога и эпилога, 
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДТ»

Сиговатов Ю.С., ассистент балетмейстера-постановщика проло-
га и эпилога, преподаватель МБОУ ДОД «ДШИ г. Дивногорска»

Гордеева Е.Б., ассистент балетмейстера-постановщика пролога и 
эпилога, преподаватель МБОУ ДОД «ДШИ г. Дивногорска»

Аушева И.В., помощник режиссера по концертной программе, за-
меститель директора по творческой работе МБУК ГДК «Энергетик» 

Богданова Т.А., ассистент по концертной программе, ведущий 
менеджер МБУК ГДК «Энергетик»

Ковалева И.Л., ведущая концертной программы фестиваля, веду-
щая МБУК ГДК «Энергетик»
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Наместников Е.А., художник-постановщик фестиваля, заве-
дующий художественно-оформительским отделом МБУК ГДК 
«Энергетик»

3. Группа по художественному и музыкальному оформлению 
площадок фестиваля

Наместников Е.А., руководитель группы, заведующий художест-
венно-оформительским отделом МБУК ГДК «Энергетик» 

Душкин Е.А., художник-постановщик МБУК ГДК «Энергетик»
Позняк А.А., художник МБУК ГДК «Энергетик»
Швамбарене Н.В., директор МБОУ ДОД «ДХШ» 
Чавдарь Т.В., руководитель выставки декоративно-прикладного 

творчества, директор МБУК ДХМ
Вечеря М.В., звукорежиссер фестиваля, заведующий студией 

звукозаписи МБУК ГДК «Энергетик» 
Студнов В.В., помощник звукорежиссера фестиваля, звукоопера-

тор МБУК ГДК «Энергетик»

4. Группа по организации выставки детского декоративно-
прикладного творчества

Чавдарь Т.В., руководитель группы, директор МБУК ДХМ
Швамбарене Н.В., директор МБОУ ДОД «ДХШ»
Павленко Г.В., директор МБОУ ДОД «ДШИ г. Дивногорска»

5. Группа по организации игровой программы на выставке 
детского декоративно-прикладного творчества

Ильина Н.В., руководитель группы, директор МБУК ЦБС 
г. Дивногорска 

Лебедкина Л.М., директор МБУК ПЦКС
Артамонова Н.Я., директор МБУК БМА
Иваныкина М.В., заведующая методическим сектором МБУК 

ГДК «Энергетик»

Суханов М.Г., заведующий сектором по реализации молодежных 
проектов МБУК ГДК «Энергетик»

Литвиненко В.А., методист МБУК ГДК «Энергетик»
Скрипка А.В., руководитель любительского объединения МБУК 

ГДК «Энергетик»

6. Группа хозяйственного обеспечения
Лебедева Т.М., руководитель группы, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части МБУК ГДК «Энергетик» 
Сливина Н.Д., начальник технической службы МБУК ГДК 

«Энергетик»
Гришин С.Н., инженер по организации эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений МБУК ГДК «Энергетик
Зеков А.Д., инженер-электрик МБУК ГДК «Энергетик»
Гридин Р.П., рабочий по обслуживанию здания МБУК ЦБС

г. Дивногорска
Дедюхин В.А., рабочий по обслуживанию здания МБУК ЦБС 

г. Дивногорска
Козлов А.А., уборщик служебных помещений МБУК ГДК 

«Энергетик»
Симон А.С., подсобный рабочий МБУК ГДК «Энергетик»
Сметантчук В.А., рабочий сцены МБУК ГДК «Энергетик»
Глебова Г.П., заведующая складом МБУК ГДК «Энергетик»
Распопова В.А., заместитель директора по административно-хо-

зяйственной части МБУК ЦБС г. Дивногорска
Карымова Н.В., заместитель директора по хозяйственной части 

МБОУ ДОД «ДШИ г.Дивногорска»

7. Автотранспортное обеспечение
Сливина Н.Д., начальник технической службы МБУК ГДК 

«Энергетик» 
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8. Справочно-информационная служба
Горбачева Н.Г., менеджер МБУК ЦБС г. Дивногорска

9. Служба питания
Вечеря Е.В., руководитель группы, директор МБУК ГДК 

«Энергетик», директор фестиваля 
Попечец Н.А., кассир МБУК ГДК «Энергетик» 
Матвеенко Е.А., заведующая сектором социально-культурных 

услуг МБУК ГДК «Энергетик»

10. Служба встречи и размещения гостей
Вечеря Е.В., руководитель группы, директор МБУК ГДК 

«Энергетик», директор фестиваля 
Саранина М.Л., главный специалист отдела культуры

11. Служба по организации работы с кураторами
Саранина М.Л., главный специалист отдела культуры
Павленко Г.В., директор МБОУ ДОД «ДШИ г. Дивногорска»
Ильина Н.В., директор МБУК ЦБС г. Дивногорска

12. Служба регистрации участников 
Горбачева Н.Г., менеджер МБУК ЦБС г. Дивногорска
Гришина Т.Л., ведущий менеджер по персоналу МБУК ГДК 

«Энергетик»
Канарик М.С., заместитель директора МБУК ЦБС г. Дивногорска

13. Группа, ответственная за приобретение, списание 
сувенирной продукции

Глебова Г.П., заведующая складом МБУК ГДК «Энергетик» 
Лебедева Т.М., заместитель директора по административно-хо-

зяйственной части МБУК ГДК «Энергетик» 
Богданова Т.А., менеджер МБУК ГДК «Энергетик»

14. Служба экскурсионного обслуживания
Синицкая А.В., руководитель группы, директор МБУК ДГМ
Артамонова Н.Я., директор МБУК БМА

15. Пресс-центр
Замятина Н.Н., заместитель директора по связям с общественно-

стью МБУК ГДК «Энергетик» 

16. Печать рекламной продукции, дипломов, благодарственных 
писем для участников фестиваля

Замятина Н.Н., руководитель группы, заместитель директора 
МБУК ГДК «Энергетик» по связям с общественностью 

Калинина В.А., инженер-программист МБУК ГДК «Энергетик»
Горбачева Н.Г., менеджер МБУК ЦБС г. Дивногорска

17. Группа по оформлению и формированию призового фонда 
и дипломов, благодарственных писем для награждения 

участников фестиваля
Бондарева Т.Н., руководитель группы, заместитель директора по 

культурно-массовой работе МБУК ГДК «Энергетик»
Калинина В.А., инженер-программист МБУК ГДК «Энергетик»
Позняк А.А., художник МБУК ГДК «Энергетик»
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ПОЛОЖЕНИЕ
 О ХХIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
«У ДИВНЫХ ГОР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональный фестиваль детского художественного твор-

чества «У Дивных гор» (далее – Фестиваль) проводится 12.06.2015 
на открытой площадке – Пионерской площади г. Дивногорска 
Красноярского края.

1.2. Учредителем Фестиваля является администрация города 
Дивногорска (далее – учредитель).

1.3. Фестиваль проводится при поддержке министерства культу-
ры Красноярского края.

1.4. Организаторами Фестиваля являются отдел культуры адми-
нистрации города Дивногорска, Краевое государственное бюджет-
ное учреждение культуры «Государственный центр народного твор-
чества Красноярского края» (далее – организаторы).

1.5. Партнеры Фестиваля – юридические и/или физи-
ческие лица, принимающие активное участие в подготов-
ке и проведении Фестиваля, оказывающие услуги (выпол-
няющие работы), способствующие проведению Фестиваля, 
за счет своих материальных и нематериальных ресурсов
 (далее – партнеры).

Информационные партнёры фестиваля: ООО «ТВ-Енисей», 
филиал ВГТРК ГТРК «Красноярск», радио «Маяк», ООО НТС 
«Контакт-Медиа», редакция Дивногорской городской общественно-
политической газеты «Огни Енисея». Спонсоры фестиваля: ООО 
Красноярский хладокомбинат «Хладко», Красноярский филиал 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», кондитерская фабрика ООО 
«Мегаполис-Красноярск», ООО «Дивногорский хлеб».

1.6. Информация о Фестивале размещена на сайтах админист-
рации г. Дивногорска: www. divnogorsk-adm.ru, раздел «О городе»,
Краевого государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный центр народного творчества Красноярского края» 
(далее – ГЦНТ): www.krasfolk.ru, а также ее можно получить по те-
лефонам в г. Дивногорске: (39144) 3 72 59, 3 72 65, 3 3 70 21, 3 72 30.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель Фестиваля – поддержка и популяризация детского ху-

дожественного творчества на территории Сибирского федерального 
округа. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
популяризация лучших образцов любительского художественно-

го творчества и творческой деятельности в детской, подростковой и 
родительской среде; 

расширение и укрепление межрегиональных творческих связей 
детских коллективов любительского художественного творчества; 

выявление и поддержка одаренных детей, талантливых педаго-
гов; 

формирование и повышение эстетических запросов зрителей.
2.3. Тема XXIII Межрегионального фестиваля детского художе-

ственного творчества «У Дивных гор» – «Азбука творчества», слоган 
Фестиваля: «От содружества в творчестве – к единению Сибири». 
Эмблемой фестиваля является бабочка, как символ «палитры твор-
чества» и перевоплощения. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля учредителем созда-

ется организационный комитет (далее – оргкомитет) и экспертный 
совет (далее – экспертный совет).

3.2. Функции оргкомитета:
утверждает программу Фестиваля; 
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утверждает художественного руководителя Фестиваля, который 
входит в состав оргкомитета;

формирует рабочую и режиссерско-постановочную группы; 
предлагает состав экспертного совета и приглашает почетных 

гостей; утверждает организационный план подготовки Фестиваля.
3.3. Функции экспертного совета:
осуществляет рассмотрение заявок; 
определяет состав участников;
участвует в разработке программы Фестиваля. 
3.4. Художественный руководитель Фестиваля, с учетом заклю-

чений экспертного совета по итогам рассмотрения заявок, определя-
ет содержание концертных программ, мастер-классов, разрабатыва-
ет программу Фестиваля. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль проводится в два этапа:
1-й этап (заочный): 18.02 – 10.05. 2015 – оформление и приём 

заявок участников Фестиваля, презентационных материалов, содер-
жание которых должно соответствовать теме Фестиваля (от каждого 
муниципального образования субъектов Сибирского федерального 
округа предполагается участие не более одного коллектива в каждом 
жанре). 

По итогам рассмотрения заявок экспертным советом не позднее 
15.05.2015 направляется официальное приглашение на Фестиваль 
участникам, прошедшим отборочный этап.

2-й этап (очный): 12.06.2015 – в г. Дивногорске. В программе: 
церемония торжественного открытия Фестиваля, выставки декора-
тивно-прикладного, технического творчества, мастер-классы, кон-
цертные выступления участников Фестиваля, детские игровые и 
культурно-просветительные программы различной направленности 
для зрителей и участников, торжественное закрытие Фестиваля. 

4.2. Порядок репетиций, выступлений, количество концертных 
номеров и время выступления коллективов в период очного этапа 

Фестиваля определяются оргкомитетом и сообщаются участникам 
до 10.06.2015.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
5.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие коллекти-

вы, имеющие почетное звание «Образцовый художественный кол-
лектив» (возраст участников коллективов – от 7 до 17 лет включи-
тельно).

5.2. Заявка на участие в Фестивале с приложением презентаци-
онных материалов направляется по почте, факсу или электронной 
почте в соответствии с прилагаемой формой в срок до 10.05.2015 по 
следующим адресам: 

на участие в концертной программе фестиваля с пометкой 
«Межрегиональный фестиваль детского художественного творчества 
«У Дивных гор» – в ГДК «Энергетик»: ул. Комсомольская, 6,
г. Дивногорск, Красноярский край, 663090; 

факс 8 (39144) 3 72 65; 
телефон: 8 (39144) 3 72 65;
e-mail: Div-GDK@yandex.ru;
на участие в выставках изделий декоративно-прикладного и 

технического творчества с пометкой «XXIII Межрегиональный фе-
стиваль детского художественного творчества «У Дивных гор» –
в Дивногорский художественный музей: ул. Нагорная, 12, 
г. Дивногорск, Красноярский край, 663090; 

факс 8 (39144) 3 72 30; 
телефон: 8 (39144) 3 72 30;
e-mail: divnogorsk_muzei@mai.ru. 
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматрива-

ются.
5.3. Участники подают заявки по жанрам:
вокал (академический, народный, эстрадный);
хореография;
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оригинальный жанр (эквилибр, акробатика, клоунада, жонглиро-
вание);

изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура);
декоративно-прикладное творчество (резьба и роспись по дере-

ву, декорирование изделий из бересты, художественная обработка 
камня, миниатюрная живопись на папье-маше, художественная об-
работка металла, керамика, кружевоплетение, роспись по ткани, вы-
шивка, бисероплетение, тестопластика и др.);

детское техническое творчество (стендовое моделирование, 
авиамоделирование, судомоделирование, конструирование, истори-
ческая реконструкция, робототехника);

театр мод.
5.4. Требования к презентационным материалам.
Коллективы, участвующие в отборочном туре, представляют 

материалы на видеоносителях (видеокассетах, DVD-дисках, МР3), 
DVD с записью концертных программ (два номера – не более пяти 
минут каждый).

Участники очного этапа представляют фонограммы на мини-ди-
сках, СD, флэш-носителях (с высоким качеством звука) в двух экзем-
плярах на отдельном носителе каждая, с указанием наименования 
творческого коллектива, исполнителя, названия произведения, авто-
ра музыки и текста, продолжительности звучания. 

5.5. Количество участников – коллективов любительского худо-
жественного творчества не регламентировано, участников выстав-
ки декоративно-прикладного и технического творчества – не более 
5 человек от коллектива. Каждый коллектив – участник выставки 
декоративно-прикладного и технического творчества оформляет 
экспозицию по теме Фестиваля. Для оформления экспозиции орга-
низаторами Фестиваля предоставляется экспозиционное оборудова-
ние, допускается возможность использования собственных экспо-
зиционных материалов и выставочного оборудования. Кроме того, 
каждому коллективу дается возможность провести мастер-класс по 
техникам, в которых он работает.

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Коллективы – участники Фестиваля награждаются памятны-

ми призами, дипломами и благодарственными письмами оргкомите-
та, памятными медалями.

6.2. Оргкомитетом, экспертным советом, спонсорами, отдельны-
ми предприятиями, организациями, зрителями по согласованию с 
организаторами Фестиваля могут быть установлены дополнитель-
ные призы. 

6.3. Награждение участников Фестиваля происходит на откры-
той площадке – Пионерской площади г. Дивногорска.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

краевого и муниципального бюджетов, а также привлечения вне-
бюджетных средств. 

7.2. Расходы, связанные с питанием участников в период прове-
дения очного этапа Фестиваля, несут организаторы.

7.3. Расходы, связанные с проездом участников до места прове-
дения Фестиваля и обратно, несет направляющая сторона.

7.4. Расходы, связанные с проживанием участников в период 
проведения Фестиваля: 

для коллективов, представляющих Красноярский край, несет на-
правляющая сторона;

для коллективов, представляющих другие субъекты РФ, в пе-
риод с 12:00 11.06.2014 по 12:00 13.06.2014 несут организаторы. 
В другие сроки расходы по проживанию и питанию оплачиваются 
дополнительно участниками по ценам и тарифам в местах размеще-
ния.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Руководителю коллектива, прибывшего на Фестиваль, необ-

ходимо иметь:
официальное приглашение для участия в Фестивале;
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список участников коллектива с указанием паспортных данных 
(свидетельства о рождении).

Каждому участнику коллектива, проживающему в гостиницах 
г. Дивногорска в период проведения Фестиваля, необходимо иметь 
при себе паспорт или свидетельство о рождении.

8.2. Все материалы, полученные или записанные орга-
низаторами при проведении Фестиваля (фотографии, ау-
дио-, видеозаписи), являются собственностью органи-
заторов Фестиваля – отдела культуры администрации 
г. Дивногорска, ГЦНТ. Их использование для целей проведения 
Фестиваля и рекламы не требует дополнительного согласования с 
участниками Фестиваля. 

8.3. Видеоматериал, предоставленный участниками Фестиваля, 
может быть опубликован на сайтах администрации г. Дивногорска: 
www.divnogorsk-adm.ru, ГЦНТ: www.krasfolk.ru, использоваться в 
рекламных целях Фестиваля. 

8.4. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспро-
изводить, распространять видео- и аудиозаписи, произведённые во 
время Фестиваля, осуществлять их прокат, а также использовать эти 
записи при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеоди-
сков без выплаты гонорара участникам Фестиваля.

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В XXIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «У ДИВНЫХ ГОР»

1. Название коллектива
____________________________________________________________
2. Год создания коллектива
____________________________________________________________
3. Возрастная категория
____________________________________________________________
4. Жанр (вокал, хореография, оригинальный жанр, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество, техническое творчество, 
театр мод)

____________________________________________________________
5. Звание коллектива
____________________________________________________________
6. Руководитель (Ф.И.О., образование, профессия, адрес, контактный 

телефон, факс, почтовый адрес, e-mail учреждения) 
____________________________________________________________
7. Ф.И.О. директора учреждения, на базе которого существует коллек-

тив, контактный телефон, факс, почтовый адрес, e-mail учреждения)
____________________________________________________________
8. Ведомственная принадлежность 
____________________________________________________________
9. Направляющая организация 
____________________________________________________________
10. Контактное лицо __________________________________________
11. Ф.И.О. руководителя органа управления культуры направ-

ляющей территории, контактный телефон, факс, почтовый адрес,
e-mail_______________________________

12. Количество детей и взрослых (руководителей, педагогов и других 
сопровождающих), возраст участников, Ф.И.О.

____________________________________________________________
13. При необходимости направления благодарственных писем спонсорам 

от оргкомитета Фестиваля данные о спонсорах _________________________
14. Программа (название номеров, Ф.И.О. авторов текста и музыки, 

продолжительность исполнения каждого номера и презентации экспози-
ции)____________________________________________________________

С Положением о XXIII Межрегиональном фестивале детского художе-
ственного творчества «У Дивных гор» ознакомлен(а).

Директор учреждения        ________________         ______________
                       Ф.И.О.  Подпись 
М. П.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ XXIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА «У ДИВНЫХ ГОР»

12 июня в 12 часов на Пионерской площади состоится торжест-
венное открытие ХXIII Межрегионального фестиваля детского ху-
дожественного творчества «У Дивных гор». 

В нём примут участие 22 лучших коллектива Сибирского феде-
рального округа и 28 делегаций юных мастеров, работающих в раз-
личных жанрах декоративно-прикладного творчества, представляю-
щих 28 населённых пунктов из 6 регионов России – Красноярского 
и Алтайского краев, республик Бурятия и Хакасия, Иркутской и 
Кемеровской областей. В этом году тема фестиваля – «Азбука твор-
чества». Он посвящён Году литературы в России.

Вместе с юными мастерами гости фестиваля смогут принять 
участие в создании рукотворной «Азбуки ремесёл», побывать на 20 
творческих площадках, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть 
концерт лучших коллективов Сибири и яркий, красочный пролог с 
участием нашего дивногорского коллектива – образцового хореогра-
фического ансамбля «Огонёк».

В рамках фестиваля состоится выставка работ победителей 
XXIII Межрегионального конкурса детского рисунка «У Дивных 
гор». В этом году в нём приняли участие 241 человек. 

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры 
Красноярского края. Учредитель фестиваля: администрация города 
Дивногорска. Организаторы фестиваля: отдел культуры администра-
ции города Дивногорска, Государственный центр народного творче-
ства Красноярского края.

Информационные партнёры фестиваля: ООО «ТВ-Енисей», 
филиал ВГТРК ГТРК «Красноярск», радио «Маяк», ООО НТС 
«Контакт-Медиа», редакция Дивногорской городской общественно-
политической газеты «Огни Енисея». Спонсоры фестиваля: ООО 
Красноярский хладокомбинат «Хладко», Красноярский филиал 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», кондитерская фабрика ООО 
«Мегаполис-Красноярск», ООО «Дивногорский хлеб».

 Все справки можно получить по телефону отдела культуры ад-
министрации города Дивногорска: (39144)3-70-21.

Пресс-служба фестиваля
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СЦЕНАРИЙ 

XXIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

«У ДИВНЫХ ГОР» –
«АЗБУКА ТВОРЧЕСТВА»,

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата проведения: 12 июня 2015 г. 
Время проведения: 12:00
Место проведения: Пионерская площадь
Дивногорск, 2015 год

10:00. ГДК «Энергетик».
Встреча коллективов.

Прибывшие делегации встречают сказочные персонажи. 
Вручают маршрутные листы (программу праздника), карту (места 
расположенных объектов праздника).

10:00. Пионерская площадь г. Дивногорска празднично офор-
млена (по эскизу).

Зеленая зона Пионерской площади
11:00. Открытие выставок и творческих площадок. 

Выставка декоративно-прикладного и технического творче-
ства «Азбука ремесел»

В центре экспозиции установлена раскрытая книга «Азбука ре-
месел» (размером 180 х 130 см) и фигура Карандаша (150 см) – пер-
сонажа детского журнала «Веселые картинки». Каждой делегации 
в книге отведена отдельная страница для ее заполнения и оформле-
ния. Остальные экспозиции будут представлены в виде страниц, вы-
павших из книги. По всей площадке установлены большие буквы 

русского алфавита на деревянных подставках. Каждая буква – сим-
вол определенного вида творчества. Ступени трех лестниц, ведущих 
к террасе, расписаны цветными мелками юными художниками: на 
каждой ступени написаны пословицы о ремесле. 

Центральная экспозиция «Ступени мастерства» фольклорно-
этнографического отделения МБОУ ДОД «ДШИ г. Дивногорска», 
которая представлена в виде ступенчатой конструкции. На нижних 
ступенях – работы подмастерьев (начинающие мастера), на верхних 
– признанные мастера, лауреаты различных фестивалей и конкур-
сов. В каждом углу выставочного квадрата – по два куба с буквами, 
каждая буква объединяет несколько ремесел. Возле каждого куба бу-
дет установлен подиум с мини-выставкой. 

мастер- классы по различным техникам и направлениям декора-
тивно- прикладного творчества.

Площадки Дивногорского городского музея
площадка «Азбука Дивногорска» (представлены 33 фотографии 

(по числу букв русского алфавита), рассказывающие о выдающихся 
людях, исторических и культурных событиях, достопримечательно-
стях муниципального образования город Дивногорск («Я знаю бук-
вы, значит, я знаю историю Дивногорска»).

Возле фотовыставки – магнитно-маркерная доска с листом ват-
мана, на котором участники фестиваля смогут представить свои ва-
рианты азбуки, а также выразить свою позицию, используя шкалу 
мнений. Каждому участнику площадки будет предложено написать 
свою расшифровку значения любой буквы и отметить смайликом 
понравившийся вариант ответа;

площадка «География фестиваля», установлены: стенды с ме-
далями фестиваля и фотографиями его участников, баннер с картой, 
на которой будут отмечены все населенные пункты, которые пред-
ставляли участники фестиваля за всю его историю;

площадка «Нас подружил Дивногорск!» (экспозиция фотомате-
риалов по истории города);

фотоплощадка «Дневник фестиваля» (производится фотосъем-
ка основных событий и коллективов фестиваля). 
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Площадки Централизованной библиотечной системы города 
Дивногорска и Библиотеки-музея им. В.П. Астафьева

Литературная акция «Читаем стихи», посвященная творчеству 
поэтов-юбиляров – А. Фета, Б. Пастернака, С. Есенина, К. Симонова, 
И. Бродского, М. Алигер;

площадка «Азбука фестиваля» (гости и участники знакомят 
всех со своими стихами и рассказами, которые затем войдут в книгу 
с одноименным названием);

площадка «АБВГДЕЙКа» (создание азбуки из пластилино-
вых картин по сюжетам известных литературных произведений). 
Каждый участник площадки получает буклет с описанием техники 
создания картин, флаеры по программе «Лето с книгой».

площадка «Аз да Буки» – интеллектуальная игровая программа 
«Классики»;

площадка «Овсянская АБВГДейка» (фотовыставка и альбомы 
с копиями документов, посвященных истории Овсянки, Библиотеки-
музея им. В.П. Астафьева, творчеству писателя).

Площадки Детской художественной школы
площадка «Путешествие в страну чудес» (выставка работ по-

бедителей XXIII Межрегионального конкурса детского рисунка «У 
Дивных гор». Представлены иллюстрации к известным произведе-
ниям российских писателей и поэтов. Рядом с выставкой работ со-
стоится пленэр учащихся МОУ ДОД «ДХШ»);

у витрины Библиотеки семейного чтения будет оформлена вы-
ставка детских рисунков «В гостях у сказки».

Площадки Городского Дворца культуры «Энергетик»
игровые площадки по произведениям «Конек-горбунок» и 

«Приключения Незнайки и его друзей», посвященных празднова-
нию юбилеев писателей П. Ершова и Н. Носова;

интерактивная игровая площадка «Сказки нашего детства» 
(аквагрим, игры с мягкими модулями).

Площадки Поселковой централизованной клубной стистемы
площадка «Алиса в стране чудес» – игровая программа 

«Чеширский кот», викторина «Умники и умницы», конкурс «Дом 
сюрпризов», шахматный турнир, спортивная эстафета, конкурс 
«Съешь меня!»

10:00–11:00. На площади звучат детские песни.

11:00. Начинают работу аттракционы:
батут
катание на пони
продажа шаров, сладкой ваты

11:30. Участники фестиваля «У Дивных гор» выстраиваются 
по аллеям и Пионерской площади, в алфавитном порядке. У каж-
дого коллектива – куратор, штендер с обозначением территории. 
Напротив сцены находятся участники пролога фестиваля – хореог-
рафический ансамбль «Огонек».

11:55. Голос диктора (за кадром): 
Внимание, участники фестиваля!
Начинается построение коллективов для торжественного откры-

тия XXIII Межрегионального фестиваля детского художественного 
творчества «У Дивных гор».

Начинается построение коллективов для торжественного откры-
тия XXIII Межрегионального фестиваля детского художественного 
творчества «У Дивных гор».

12:00. Звучат фанфары. Музыкальная отбивка – лейтмотив фе-
стиваля. На экранах – заставка фестиваля.

На сцену выходят ведущие, под текст ведущих выстраиваются 
учащиеся хореографического отделения Детской школы искусств 
(22 человека с мягкими кубами). Перед сценой – образцовый хоре-
ографический ансамбль «Огонек» Детского дома творчества (50 
человек, в руках зонтики). 

На сцену выходят ведущие.
Ведущая:
Согретый Солнцем синий небосвод,
Великий Енисей под ним искрится.
И на прибрежный летний пёстрый лепесток
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Тихонько бабочка садится.
Ведущий:
Наш детский фестиваль «У Дивных гор»
Азбукой творчества сегодня блистает,
Купаясь в зелени лесов,
К себе друзей он собирает.
Ведущая:
Кипит и счастьем переполнен Дивногорск,
Повсюду детский смех, что сердце наполняет,
Гостей из многих регионов, городов
Сегодня Фестиваль торжественно встречает!
Ведущий:
Цвети, планета, для детей!
Пусть лета красок цвет не угасает,
На праздник творческих затей,
Цветущий город всех сегодня приглашает!

На сцене – учащиеся хореографического отделения ДШИ (с мяг-
кими кубами, строят из них дом). Образцовый хореографический 
ансамбль «Огонек» ДДТ исполняет пластическую хореографиче-
скую композицию «Фестиваль» с зонтиками, которая символизиру-
ет детское творчество. Пролог проходит под песню «Фестиваль» 
ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» г. Кемерово. 

На экране открываются буквы, образуя на фоне логотипа фе-
стиваля фразу «АЗБУКА ТВОРЧЕСТВА».

Ведущий: Здравствуй, XXIII фестиваль детского творчества «У 
Дивных гор»!

Ведущая: Мы поздравляем всех присутствующих с Днем России!
Ведущая: Вам – юные мечтатели!
Ведущий: Вам – мастера прекрасного!
Ведущая: Тем, кто мечтает, познаёт, выдумывает, создаёт.
Ведущий: Вам строить ее будущее.
Ведущая: Пусть же наша страна живет и процветает всегда. 
Ведущий: Встречайте детские коллективы художественного 

творчества.

Ведущие озвучивают названия каждой территории и коллектива.

Участники пролога «Фестиваль» размыкаются, образуя коридор. 

Коллективы лучиками проходят с Пионерской площади к сцене 
по коридору, выстраиваются перед сценой справа и слева. Фоновая 
музыка на выход.

Официальное открытие фестиваля.

Ведущая:
Как бабочка наш фестиваль «У Дивных гор»,
Взлетая к Солнцу, расправляет крылья.
В волшебной радуге благоухающий простор,
Для всех искусств становится он рукотворной былью.
Ведущий:
Средь сотен детских голосов
Пусть праздник лета торжествует!
Сегодня Фестиваль приветствовать готов
В ком вечный творчества огонь бушует!

Ведущая: Слово для открытия фестиваля предоставляется Главе 
муниципального образования г. Дивногорска Егору Егоровичу Олю.

Егор Егорович Оль приветствует участников. Фанфары. 
Специальный эффект – золотой дождь. На экранах – заставка фе-
стиваля.

Коллективы и участники пролога «Фестиваль» уходят вправо и 
влево от сцены.

12:30. Концертная программа (с участием 21 коллектива из 5 ре-
гионов Сибири). Конкурсные выступления транслируются на экра-
нах, с обозначением коллективов и выделением заглавной буквы в 
названии коллектива.

12:30. Работа выставки декоративно-прикладного творчества. 
Представлены изделия 30 коллективов из трех регионов Сибири, 
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проводятся мастер-классы мастеров декоративно-прикладного 
искусства.

12:30. Начинают работать игровые площадки. Волонтеры из мо-
лодежного центра «Дивный» в костюмах угощают участников игр 
мороженым. 

1-й блок: 12:30–13:00. «Мечтай!»

На экране открываются буквы, образуя слово «МЕЧТАЙ» (на 
фоне мечтающих детей).

Ведущий:
Всем, кто умеет мечтать – поздравленье!
Незабываемое ощущенье:
В праздник мечты от души улыбнись
Тем, кто душой устремляется ввысь!
Ведущая:
Дарит нам в новый простор устремленье
Взгляд их открытый, к надежде движенье!
Мы поздравляем, мечтатели, вас!
С вами мы все помечтаем сейчас!
Концертные номера. Музыкальная отбивка – лейтмотив после 

первого блока. На экранах – заставка фестиваля.

Ведущий:
В рамках нашего фестиваля на Пионерской площади работают 

литературные, гостиные, игровые площадки.

Ведущая:
Стань активным участником игровых площадок, заработай как 

можно больше жетонов и получи приз в кафе «Лакомка».

2-й блок: 13:00–13:30. «Познавай!»
На экране открываются буквы, образуя слово «ПОЗНАВАЙ» (на 

фоне ребенка с мамой).

Ребенок:
Утром маленький ребенок
Вынул ручку из пеленок.
Губки в трубочку сложил,
Глазки широко раскрыл.
Ручкою своей поводит,
Удивлённых глаз не сводит.
Интересно так ему
Наблюдать – что тут, к чему?
Ведущая:
Мама в комнату зашла,
Поняла всё, подошла –
Улыбнулась и сказала:
«Это – ручка, посмотри,
Это – пальчики, смотри!».
Ребенок:
А малютка с любопытством,
Маму, слушая, глядит.
Удивлённо открыв ротик,
Будто что-то говорит.
Ведущая:
Маленький ещё ребёнок
Познаёт всё в первый раз,
Сегодня – ручка, завтра – ножка,
Мамин носик, ротик, глаз…
Всё с рожденья интересно,
Ново всё и так прелестно!
Ребёнок:
Познавать готовы мы
Мир добра и красоты,
Ведущая:
Встречайте творческие коллективы.
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Концертные номера. Музыкальная отбивка – лейтмотив после 
второго блока. На экранах – заставка фестиваля.

На сцену выходят чтецы.

3-й блок: 13:30–14:00. «Выдумывай!»
На экране открываются буквы, образуя слово «ВЫДУМЫВАЙ» 

(на фоне юных танцоров и певцов).
Чтец:
Мы все талантливы с пеленок:
Один – танцор, другой певец.
И даже самый маленький ребенок
Артист, звезда и просто молодец!
Чтец:
Мир детского творчества так удивителен,
То он загадочен, то он стремителен,
От света улыбок приходит в движение,
Полон фантазий и воображения.
Концертные номера. Музыкальная отбивка – лейтмотив после 

третьего блока. На экранах – заставка фестиваля.

4-й блок: 14.00–15.00 «Создавай!»

На экране открываются буквы, образуя слово «СОЗДАВАЙ» (на 
фоне юных художников).

Ведущая:
Создавать – какое счастье!
Мир – познать, мир подарить!
Ведущий:
В небеса глядится рощица
Возле школьного двора...
Все уроки в школе творчества –
Это творчество добра!
Ведущая:
Нет на свете выше творчества,
Чем творение добра!..

Концертные номера.

15:00–15:15. ФИНАЛ

Музыкальная отбивка – лейтмотив. На экранах – заставка фе-
стиваля. На сцену выходят ведущие.

Ведущий: Завершилась концертная программа двадцать третье-
го фестиваля. Мы приглашаем на площадь Пионерскую участников 
фестиваля «У Дивных гор». Мы хотим поблагодарить спонсоров на-
шего фестиваля.

Информационный текст о спонсорах.
На экранах – логотипы спонсоров.

Участники фестиваля справа выстраиваются на финальную пе-
сню. В это же время на сцену выходят руководители.

Ведущая: Для награждения победителей конкурса декоративно-
прикладного творчества приглашаются участники и руководители 
коллективов.

На экране открываются буквы, образуя фразу «АЗБУКА 
ТВОРЧЕСТВА», на фоне логотипа фестиваля.

Звучит музыкальный фон.

Ведущая: Слово для награждения предоставляется председате-
лю организационного комитета – начальнику отдела культуры адми-
нистрации города Дивногорска Елене Васильевне Шошиной.

На сцену выходят девочки ДШИ в костюмах бабочек с диплома-
ми и подарками фестиваля.

Ведущая зачитывает текст диплома. Председатель организа-
ционного комитета вручает диплом, медаль и книгу.

На награждение – музыкальная отбивка. На экранах – заставка 
фестиваля.
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Ведущая: Мы еще раз приветствуем коллективы детского при-
кладного творчества.

Ведущий: На Площадь для награждения приглашаются коллек-
тивы и руководители детских коллективов художественного творче-
ства.

На сцену выходят 6 девочек хореографического отделения ДШИ 
в костюмах бабочек с дипломами и подарками фестиваля.

Ведущий зачитывает текст диплома. Председатель организа-
ционного комитета вручает диплом, медаль и книгу.

На награждение – музыкальная отбивка. На экранах – заставка 
фестиваля.

Ведущий: Слово для закрытия фестиваля предоставляется 
Председателю организационного комитета фестиваля, начальни-
ку отдела культуры администрации города Дивногорска Елене 
Васильевне Шошиной.

Выступление. Специальный эффект – золотой дождь.
Финальная песня «Руки к людям протяни». Исполняет во-

кальный ансамбль «Сюрприз» (19 человек).

Участники фестиваля проводят флешмоб «Дискотека».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ XXIII 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «У ДИВНЫХ ГОР»

12 июня, в 12 часов, на Пионерской площади города Дивногорска 
состоялось торжественное открытие ХXIII Межрегионального фе-
стиваля детского художественного творчества «У Дивных гор». 

В нём приняли участие 22 лучших коллектива Сибирского феде-
рального округа и 28 делегаций юных мастеров, работающих в раз-
личных жанрах декоративно-прикладного творчества, представляю-
щих 28 населённых пунктов из 6 регионов России – Красноярского 
края, Алтайского края, республик Бурятия и Хакасия, Иркутской и 
Кемеровской областей. В этом году тема фестиваля – «Азбука твор-
чества». Он был посвящён Году литературы.

Участников и гостей фестиваля приветствовал Глава города 
Дивногорска Е.Е. Оль. Вместе с юными мастерами гости фестиваля 
смогли принять участие в создании рукотворной «Азбуки ремесёл», 
побывать на 20 творческих площадках, поучаствовать в мастер-клас-
сах, посмотреть концерт лучших коллективов Сибири и яркий, кра-
сочный пролог с участием дивногорского коллектива – Образцового 
хореографического ансамбля «Огонёк».

В рамках фестиваля прошла выставка победителей XXIII 
Межрегионального конкурса детского рисунка «У Дивных гор». В 
этом году в нём приняли участие 330 человек. Работы лауреатов 
будут размещены в Интернет-галерее детского художественного 
творчества «У Дивных гор» (www. galereya-divnogorsk.ru). Данный 
проект был удостоен в 2009 году гранта Президента РФ, как проект, 
имеющий общенациональное значение в области культуры и искус-
ства. 

Фестиваль проводился при поддержке министерства культуры 
Красноярского края. Учредитель фестиваля: администрация города 
Дивногорска, организаторы: отдел культуры администрации города 
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Дивногорска, Краевое государственное бюджетное учреждение куль-
туры «Государственный центр народного творчества Красноярского 
края».

Председатель оргкомитета фестиваля, начальник отдела куль-
туры администрации города Дивногорска Е.В. Шошина вручи-
ла коллективам дипломы, медали и памятный подарок – Большой 
энциклопедический словарь Красноярского края, том «Природа 
Красноярского края». Каждый коллектив получил в подарок суве-
нирную продукцию Государственной телевизионной и радиовеща-
тельной компании «Красноярск», фильм «Семь чудес Красноярского 
края».

Генеральный информационный партнер фестиваля – редакция 
краевой общественно-политической газеты «Красноярский рабо-
чий».

Информационные партнёры фестиваля: ООО «ТВ-Енисей», 
филиал ВГТРК ГТРК «Красноярск», радио «Маяк», ООО НТС 
«Контакт-Медиа», редакция Дивногорской городской общественно-
политической газеты «Огни Енисея». Спонсоры фестиваля: ООО 
Красноярский хладокомбинат «Хладко», Красноярский филиал 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», кондитерская фабрика ООО 
«Мегаполис-Красноярск», ООО «Дивногорский хлеб».

12 июня на Пионерской площади Дивногорска прошла вы-
ставка декоративно-прикладного творчества. Все желающие мо-
гли посетить 14 мастер-классов, которые провели юные умельцы 
из Красноярского края, Иркутской области, Республики Хакасия: 
«Бумагопластика», «Керамика» (роспись), «Волшебные камни» 
(роспись), «Войлочная фантазия», «Цветы» (роспись по ткани), 
«Кружево», «Гончарный круг», «Изделия из стружки», «Сувениры 
из соломки», «Глиняная игрушка», «Выпиливание лобзиком», 
«Петельный квилинг», «Текстильная кукла», «Ажурное вязание».

На фестивале работали 22 творческих площадки, где участников 
и гостей праздника встречали юные умельцы и сказочные персона-

жи, которые бесплатно угощали мороженым, кондитерскими изде-
лиями, вручали призы. Участниками праздника стали 1230 человек, 
зрителями – 1000 человек.

Начальник отдела культуры 
администрации города Дивногорска     Е.В. Шошина
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