Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Нижегородской области
«Учебно-методический центр повышения
квалификации и народного творчества»
от _ 25.10.16 №__ 407 _
на № _________от __________
Руководителям органов управления культурой
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области,
Руководителям учреждений культуры
Нижегородской области и г.Н. Новгорода

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Нижегородской области «Учебно-методический центр повышения квалификации и народного
творчества» сообщает, что 12 ноября 2016 года будет проходить семинар-практикум по теме:
«Действенные, игровые и интерактивные
основы проведения праздника Новогодья».
Преподаватель: Панфилов Владислав Владимирович, доцент кафедры социальнокультурной деятельности Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма
(АПРИКТ), руководитель Театра Охочих Комедиантов, лауреат различных международных,
всесоюзных, всероссийских конкурсов и фестивалей, инициатор ряда российских фестивалей в
области праздничной индустрии и автор многочисленных культурных проектов, режиссер,
сценарист, автор учебных пособий, книг, альманахов, программ учебных курсов, различных
сценариев и пьес.
Программа:
1. «Новогодье - как система народных зимних праздников (Новый Год, Рождество, Святки,
Старый новый год)».
2. «Игра – как один из элементов новогоднего досугового общения (игровые принципы,
подходы и приемы)».
3. « Традиции и инновации, обряды и ритуалы новогоднего праздника».
4. «Школа Деда Мороза: Дед Мороз как основа игрового зимнего праздника. Игровой мешок
Деда Мороза».
5. «Школа Снегурочки: музыка, песни, танцы в новогоднем празднике».
6. «Школа волшебных зимних, снежных персонажей».
7. «Елка – как главный персонаж Новогодья».
8. «Новый Год – как персонаж праздничного Новогодья».
9. «Старый Год» - как персонаж праздничного Новогодья».
10. «Встреча Старого Нового Года - обрядовый событийный Акт» и др.
Режим занятий: с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед.
К участию приглашаются: культорганизаторы, ведущие, методисты по работе с детьми и
другие специалисты учреждений культуры.
Стоимость обучения составляет 1700 (тысяча семьсот) рублей. Оплату за обучение
произвести до 10 ноября 2016 г. на счёт Учебно-методического центра.
_________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5А, тел./факс (8312) 434-23-34, тел. 434-21-64, 434-13-39
e-mail: centr-kultura@yandex.ru
Фактический адрес: 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 19, тел./факс (831) 433-03-89.
e-mail: info@kulturann.ru;
http://kulturann.ru

Оплата наличными производится только через терминалы и отделения банков.
Наши реквизиты: Учебно-методический центр повышения квалификации
и народного творчества
ИНН 5260038005 КПП 526001001 Л/с 24003050140 на р/счете министерства
финансов Нижегородской области № 40601810422023000001 в Волго-Вятское
ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 042202001
КБК 05700000000000000130
ОКТМО 22701000
Для выписки счёта необходимо связаться с бухгалтерией Учебно-методического центра
по телефону: 433-17-13.
Внимание! Методический материал (флэшка объемом 8 ГБ) приобретается слушателями
отдельно за наличный расчет у преподавателя. Стоимость 600 руб.
Регистрация слушателей 12 ноября с 9.00 до 10.00 в помещении МБУК «Центр культуры
досуга «Молодежный» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д. 25 а до остановки
«Стадион Северный»
За слушателями сохраняется заработная плата по основному месту работы. Оплата
командировочных расходов за счет направляющей стороны.
Просим подтвердить участие в семинаре-практикуме до 10 ноября 2016 года по телефону:
433-01-06 – Абросимова Наталья Александровна, ведущий специалист по методике клубной
работы.

Директор

Н. А. Столярова
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