
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЕЯЖЬШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  /о/ года №
р.п.Лебяжье

О проведении районного фестиваля народного творчества «Славянская ярмарка», 
посвященного Дню славянской письменности и культуры

В целях пропаганды славянской культуры, бережное сохранение музыкальных и 
праздничных традиций русской народной культуры, воспитание национальной 
гордости, любви к малой Родине, Администрация Лебяжьевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 24 мая 2020 года районный фестиваль народного творчества 

«Славянская ярмарка», посвященного Дню славянской письменности и культуры.
2. У твердить Положение о проведении районного фестиваля народного 

творчества  «Славянская ярмарка», посвященного Дню славянской письменности и 
культуры, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. У твердить состав организационного к о м и т е т а  по проведению фестиваля 
народного творчества  «Славянская ярмарка», посвященного Дню славянской 
письменности и культуры, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
замести теля Главы

Глава Лебяжьевского

Исп. Пихло С.А 
9 - 08-70



                                                                     Приложение 1  к постановлению
                   Администрации Лебяжьевского района
                   от _12 февраля  2020 года  №  61_   

                                                      «О проведении районного фестиваля 
                                                    народного творчества «Славянская 

                                                              ярмарка», посвященного Дню славянской 
                                     письменности и культуры»

                                                                      
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении районного фестиваля народного творчества «Славянская
ярмарка», посвященного Дню славянской письменности и культуры

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения районного  фестиваля
народного  творчества  «Славянская  ярмарка»,  посвященного  Дню  славянской
письменности и культуры (далее - Фестиваль).
1.2. Учредителями и  организаторами конкурса являются:
- Администрация Лебяжьевского района;
- Районный отдел культуры;
- МКУК «СКЦ Лебяжьевского района».

1.3.Для  подготовки  и  проведения  Фестиваля  Районным  отделом  культуры
Администрации  Лебяжьевского  района  создается   оргкомитет,  который  осуществляет
непосредственное  руководство  Фестивалем,  определяет  порядок  его  проведения,
формирует  комиссию,  жюри,  рабочую  группу,  подводит  итоги   фестиваля  и  вносит
предложения о поощрении его участников. 

II. Цели и задачи фестиваля

2.1.Фестиваль  проводится  с  целью  пропаганды  славянской  культуры,  бережного
сохранения  музыкальных  и  праздничных  традиций  русской  народной  культуры,
воспитание национальной гордости, любви к малой Родине.
2.2.Задачи фестиваля:
- формирование национального самосознания;
- формирование представлений о традиционной и праздничной народной культуре;
- формирование опыта организации содержательного досуга;
- развитие и популяризация прикладного народного творчества;
- показ разнообразия региональных особенностей традиционной народной культуры;
- воспитание нравственных качеств: доброжелательности, терпимости, уважение друг к 
другу;
- формирование семейных традиций;
- воспитание чувства гордости за свою Родину.

III. Порядок и условия проведения фестиваля

3.1. Фестиваль проводится 24 мая 2020 года на центральной площади поселка Лебяжье в
форме народного гуляния и включает в себя  ярмарку и работу площадок: 
- «Славянская радуга», выставка работ и мастер класс учащихся ДШИ;
- «От папируса до книг»  (Литературные загадки «Славянская азбука», экскурс в историю
«Аз да буки», подвижные игры «Древнерусские забавы», выставка «Россия, Русь! Храни
себя, храни!»);



-  «О значении имен, что пришли с седых времен», праздник славянских имен с мастер-
классом по каллиграфии;
-«Славянский  хоровод»,  выступление   лучших творческих  коллективов  Лебяжьевского
района.
3.2.В  работе  площадки  «Славянский  хоровод»  принимают  участие  самодеятельные
фольклорные коллективы, вокальные группы,  хореографические коллективы, ансамбли
народных инструментов, гармонисты, солисты-исполнители.  Не более  двух номеров от
сельского  учреждения культуры.
  Представленные  произведения  должны  соответствовать  целям  и  задачам  фестиваля,
отражать национальные особенности искусства славянских народов.
Для  участия  в  фестивале  коллективы  должны  направить  анкету-заявку,  согласовать
выступление  с  организаторами фестиваля. 
3.3.В ярмарке принимают участие предприятия сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности,  малого  бизнеса,  делегации  сельсоветов  с  распродажей   продукции
личного подсобного хозяйства,  изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и
блюд русской кухни.  Палатки,  столы и иное оборудование необходимо предусмотреть
самостоятельно.

                                III. Подведение итогов фестиваля

По итогам фестиваля жюри, сформированное оргкомитетом фестиваля, определяет
Лауреатов и  дипломантов, которые награждаются дипломами.  



                                                                  Приложение 2  к постановлению
                Администрации Лебяжьевского района
                от _12 февраля  2020 года  №  61_   

                                                «О проведении районного фестиваля 
                                                                народного творчества «Славянская ярмарка»,

                                     посвященного Дню славянской 
                               письменности и культуры»

                                

СОСТАВ
оргкомитета по проведению районного фестиваля народного творчества

«Славянская ярмарка», посвященного Дню славянской письменности и культуры

1. Краснобаев Е.В.  –  первый заместитель Главы Лебяжьевского  района,
                                  председатель оргкомитета.                  

2. Пихло С.А.      –   заведующая отделом культуры Администрации Лебяжьевского
                              района, заместитель   председателя оргкомитета.                              

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

1. Иванова А.Г.       – главный редактор районной газеты «Вперед» (по согласованию);
2. Хлыстунов Д.М. – директор МКУК  «СКЦ Лебяжьевского района»;
3. Рыбина Н.Н.        - заведующая организационно-методическим отделом; 
                                       МКУК   «СКЦ Лебяжьевского района»;
4. Устинова Г.А.     – директор МКУК «Лебяжьевский районный музей»;
5. Михайлова Е.В.  – директор МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»;
6. Бояркин В.А.      -  директор  МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ».

           Управляющий делами                                                                  И.А. МАЗАЛОВА


