
                                                                                                                                                                                              

             
            

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

 

от 16.04.2019 №31-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении положения XVI открытого детского 

праздника Карнавал сказки «В гостях у сказки» 

 

 

 

В целях развития и активизации творческой инициативы, повышения 

профессионального и педагогического мастерства руководителей 

коллективов, а также исполнения мероприятий Единого календаря 

культурных событий в Новгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести XVI открытый детский праздник Карнавал сказки «В гостях у 

сказки» (далее Карнавал) 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Карнавала. 

3Ответственность за организацию и проведение Карнавала возложить на 

директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 
 



 

Утверждено: 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого  

муниципального района  
 

 

от 16.04.2019 № 31-Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVI открытом детском празднике Карнавал сказки 

«В гостях у сказки» 

1.Общие положения 

XVI открытый детский праздник Карнавал сказки (далее – Карнавал) - 

традиционный праздник, посвящѐнный Международному Дню защиты детей. 

В этом году он проводится в рамках Года Театра в России и его тематикой 

стала тема - «В гостях у сказки». 

2.Цели и задачи 

-активизация деятельности учреждений культуры, дошкольных и 

образовательных учреждений района; 

-привлечение к участию в празднике детей, подростков и родителей;   

-реализация творческого потенциала коллективов художественной 

самодеятельности. 

3.Учредители Карнавала 

Администрация Крестецкого муниципального района. 

4.Организаторы Карнавала 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

5.Время и место проведенияКарнавала 

Карнавал проводится 31 мая 2019 года в 10.00 в р.п. Крестцы 

Новгородской области. 

Место проведения: Советская площадь – ул. Московская – Летний сад. 

6.Программа Карнавала 

-театрализованное открытие на Советской площади; 

-представление посольств, дефиле карнавальных костюмов; 

-костюмированное шествие от Советской площади по ул. Московской 

до Летнего сада; 

-праздничное массовое гуляние в Летнем саду; 

-работа игровых площадок по маршрутам; 

-работа мастер-классов. 

7.Участники Карнавала 

К участию приглашаются:  



-костюмированные карнавальные посольства–команды учреждений 

культуры и образовательных организаций Новгородской области. В состав 

посольства-команды должно входить не менее 5 и не более 15 человек 

учреждений культуры и образования. 

8.Условия участия в Карнавале 

Каждое посольство-команда направляет заявку (Приложение 1) на 

участие в Карнавале до 27 мая 2019 года на электронный адрес: kds-

nik@yandex.ru или по адресу: ул. Московская д. 2а, районный Дом культуры, 

факс 8(81659)5-42-33, тел. режиссера 8-919-285-73-40 - Мозговая Надежда 

Николаевна. 

Каждое посольство-команда готовит: девиз-речѐвку (не более 4-6 

строк), художественное и шумовое оформление своей команды, 

возглавляемой капитаном.  

Команда должна иметь флаг своей «сказочной страны». У каждого 

участника командыв руках должна быть праздничная атрибутика 

(небольшого размера флажки, ленты, лоскутки ткани, шары красного, 

желтого, оранжевого цвета) для приветствия команд. 

9.Награждение участников 

Все посольства-команды награждаются Дипломами за участие и 

«сладкими» призами; 

Команда-победитель определяется по сумме набранных баллов за: 

-костюмированное и шумовое оформление своей команды 

соответствующей  тематике; 

-наибольшее количество набранных баллов на игровых площадках по 

маршруту.  

Команда -победитель награждается Дипломом, статуэткой «Карнавал 

сказки – 2019», набором спортивного инвентаря. 

10.Заключительные положения 
Факт участия в Карнавале подразумевает, что Участники соглашаются 

с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии, интервью 

и иные материалы о них) могут быть использованы организаторами в 

видеосюжетах, слайд-шоу и промо-роликах. 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в XVI открытом межрайонном детском празднике 

карнавал сказки «В гостях у сказки» 

 

 

Название команды______________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя (для диплома)_________________ 

______________________________________________________________ 

 

Количество человек в команде____________________________________ 

 

Название учреждения, направившего команду 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество сопровождающего команду, паспортные данные, 

ИНН, СНИЛС 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

Контактный телефон _____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 


