
 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ ДО СО 

«Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

 

_____________С.Е. Иванов 

«____» __________  20__ г. 
  

 

 

Положение 

о проведении Областной фольклорной ёлки  

«Новый год в деревне Берестечко» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная фольклорная ёлка «Новый год в деревне Берестечко» (далее – 

праздник) проводится в соответствии с циклограммой областных мероприятий 

министерства образования и науки Самарской области в целях приобщения 

детей и молодёжи к традиционной народной культуре, изучения и освоения  

народных традиций празднования Нового года. 

1.2. Учредителем  праздника является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатор праздника — Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества» (далее ГБОУ ДО СО СДДЮТ).   

1.3. Партнёрами организатора праздника являются учреждения образования и 

культуры: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

институт культуры»; 

ГБПОУ СО «Самарское областное училище культуры и искусств». 

 

 

2. Цель и задачи праздника 



Цель праздника: приобщение детей и молодёжи к традиционной народной 

культуре, изучение и освоение  народных традиций празднования Нового года.  

Задачи праздника: 

формирование этнического и национального самосознания; 

демонстрация разнообразия традиционной культуры; 

создание условий для раскрытия творческих способностей каждого 

участника; 

укрепление и расширение сотрудничества образовательных, культурных 

организаций-участников праздника. 

 

3. Участники праздника 

К участию в празднике приглашаются детские и юношеские  

фольклорные и декоративно-прикладные коллективы – активные участники 

региональной социально-педагогической программы «Фольклорная деревня 

Берестечко». 

 

4. Время и порядок проведения праздника 

4.1. Праздник будет проходить в декабре 2019 года в ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

(Россия, 443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 151).  

4.2. Электронные заявки на участие принимаются  на электронный адрес: 

Berestechko@inbox.ru до 20.12.2019 г. 

4.3. Заявка заполняется в соответствии с образцом (Приложение 1). 

4.4. Основные события Праздника:  

декоративно-прикладные и творческие мастерские; 

концерт коллективов-участников праздника; 

интерактивное представление около Новогодней Ёлки.  

4.5. Проезд участников до места проведения праздника и обратно производятся 

за счет направляющей организации. 

 

5. Награждение участников праздника 

mailto:Berestechko@inbox.ru


5.1. Участники Праздника награждаются Дипломами участников. 

5.2. Ведущие мастер-классов награждаются Дипломами 

 

6. Координаторы праздника 

Малышок Наталья Игоревна, старший методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

руководитель областной социально-педагогической программы «Фольклорная 

деревня Берестечко».  

Орлов Максим Игорьевич, педагог-организатор ГБОУ ДО СО СДДЮТ.  

E-mail: Berestechko@inbox.ru 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, 

телефон: (846) 332-07-51,332-31-71 

Информация о празднике публикуется на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

(pioner-samara.ru). 
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Приложение 1 

к Положению о проведении Областной 

фольклорной ёлки «Новый год в деревне 

Берестечко» 

 

Заявка 

на участие в Областной фольклорной ёлке  

«Новый год в деревне Берестечко» 

 

1. Город, населенный пункт, муниципальный район 

2. Наименование организации, учреждения 

3. Детское объединение, ФИО руководителя. 

4. Количество детей — участников (ФИО, возраст, класс) 

5. Участие в творческой программе Праздника (на выбор по желанию): 

Музыкальные (фольклорные) подарки (песни зимнего репертуара, 

реконструкция (театрализация) новогодних обрядов, продолжительность не более 

4 минут) 

Поздравление и вручение рукодельных подарков для Берестяной Ёлочки, 

друзей-берестян 

Возможность проведения мастер-класса 

6. Контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, e–mail) 


