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Положение о проведении  III Пасхального Фестиваля   

в Нерюнгринском районе 

« ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН 2018» 

Фестиваль проводится по благословению Высокопреосвященнейшего Романа, 

архиепископа Якутского и Ленского. 

1.Цели  и задачи Фестиваля: 

1.1. Пасхальный Фестиваль Православной культуры проводится с целью 

вклада в укрепление духовности, любви к Отечеству и соотечественникам в разных 

странах,  почитания Православных святынь и духовного единения людей 

Православного мира. 

1.2 Задачи: 

- Объединить  атмосферой праздника Светлого Христова Воскресения  верующих, 

воцерковленных детей и молодых людей и тех, кто только приобщается к 

православию; 

 - Показать красоту православной культуры, христианских ценностей, народных 

традиций; 

 - Интеграция в сферу Православного творчества участников с ограниченными 

физическими возможностями; 

- Укрепление социального партнерства, привлечение внимания общественности и 

СМИ к тематике фестиваля. 

2. Учредители  и организаторы фестиваля: 

1. Нерюнгринская районная администрация. 

2. Нерюнгринская городская администрация. 

3. МРО «Православный приход Казанский» г. Нерюнгри, Якутской епархии 

Русской Православной Церкви Московский Патриархат. 

4. МКУ «Управление Культуры и искусства Нерюнгринского района». 

5. МБУК «Центр культуры и духовности имени А.С.Пушкина» г.Нерюнгри. 

6. МКУ «Управление образования Нерюнгринского района». 

3. Участники Фестиваля: 
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Хоровые и сольные исполнители, хореографические коллективы, оркестры 

народной музыки, мастера декоративно-прикладного творчества, мастера 

художественного творчества. 

    Приглашаются коллективы и участники из воскресных и 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

дошкольных учреждений, средних специальных учебных заведений и ВУЗов.  

4. Условия участия в Фестивале: 

Для участия в Фестивале участникам (коллективы и индивидуальные 

исполнители) необходимо оформить заявку по форме (приложение 1).  

Произведение может исполняться в сопровождении ансамбля или 

концертмейстера, а также с использованием в качестве аккомпанемента 

качественной музыкальной фонограммы (минус), записанной в формате mp-3 на 

флэш-карте. 

Общая продолжительность выступления коллектива не должна превышать 5 

минуты, продолжительность сольного выступления — 4 минуты. 

5. Перечень основных мероприятий Пасхального Фестиваля Православной 

культуры: 

1. Праздничный утренник «Пасха Светлая!» Воскресная школа Казанского храма 

г. Нерюнгри, 08.04.18 в 10.00. 

2. Благотворительная ярмарка  "Подарок к празднику". Фойе ЦКиД им. А.С. 

Пушкина, 08.04.18 в 11.00. 

3. Мастер-класс «Пасхальное яичко». Фойе ЦКиД им.А.С. Пушкина 08.04.18 в 

11.00. 

4. Мастер-класс, детский грим «Мой ангелочек». Фойе ЦКиД им. А.С. Пушкина 

08.04.18 в 11.00. 

5. Пасхальный праздничный концерт. Большой зал ЦКИД им А.С Пушкина, 

08.04.18 в 12.00. 

6.  Выставка Православной литературы, выставка работ декоративно-

прикладного творчества, конкурс чтецов духовной поэзии. Нерюнгринская 

городская библиотека, 11.04.18 в 14.00.  

7. Праздник  песни "Поём добро". Малый зал ЦКиД им.А.С. Пушкина, 10.04.18 в 

15.00. 
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8. Пасхальная ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Арт базар». Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри, 

30.03.18 в 11.00. 

9. Праздничный танец «Танец радости». Южно-Якутский технологический 

колледж», 13.04.18, в 15.00. 

10.  Выставка работ художников. Детская школа искусств г. Нерюнгри, 11.04.18 в 

14.00. 

11. Поздняя Божественная Литургия с участием хоров воскресных школ 

Нерюнгринского благочиния, 15.04.18 в 08.30. 

12. Театрализованные Пасхальные представления с участием воскресных школ 

Нерюнгринского благочиния. Казанский храм г. Нерюнгри, 15.04.18 в 11.30. 

13.  Пасхальные концерты в Республиканском детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей" п. Серебряный Бор; Центре помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей "Вектор" п. Чульман; 

Нерюнгринском социально-реабилитационном центре для несовершенолетних 

Тускул; Чульманском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 1-2 

седмицы по Пасхе.  

14. Конкурс детского творчества «Пасхальное чудо» в п. Чульман (с 1 по 31 

марта). 

15. Пасхальный праздничный концерт в ДК «Юность» п . Чульман, 08.04.18 в 

14.00. 

16. Пасхальная ярмарка поделок. Фойе ДК «Юность» п. Чульман, 08.04.18 в 

13.00. 

17.  Пасхальная ярмарка, конкурс рисунков в п. Золотинка, 13.04.18, в 13.00. 

18. Праздничный Пасхальный концерт в п. Золотинка 13.04.18 в 14.00. 

6. Требования к оформлению выставочных работ: 

Выставочные работы могут быть выполнены в любой технике декоративно-

прикладного искусства и нести в себе православное содержание. Работа должна 

иметь стикер с указанием названия работы, Ф.И.О. автора, название населенного 

пункта.  

7. Награждения участников Фестиваля 
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Все участники Фестиваля получают Сертификат участника Пасхального 

Фестиваля. Участники гала – концерта получают сертификат лауреата Пасхального 

Фестиваля. 

8. Контактные телефоны: 

По вопросам участия в мероприятиях фестиваля обращаться по телефонам: 

75556 Кичигина Ирина Викторовна 

89142434930 Кидыба Наталья Васильевна  

 

9. Сроки и адреса подачи заявок: 

Заявки отправлять на эл.адреса: 

kultura_nerungry@mail.ru Кичигиной Ирине Викторовне 

culturalethno@mail.ru Егоровой Юлии Николаевне 

В срок до 25.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в Пасхальном Фестивале Православной культуры 

1 
Название коллектива (Ф.И.О. 

отдельного исполнителя) 
  

2 

Номинация (вокал, 

инструментальный оркестр, 

хореография, чтение, 

  

mailto:kultura_nerungry@mail.ru
mailto:culturalethno@mail.ru
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изобразительное искусство, 

театрализованное представление) 

3 Количество участников   

4 
Возрастная группа (детский, 

взрослый) 
  

5 Номер  (Название, авторы)   

6 Ф.И.О. руководителя   

7 Контактные телефоны, е-mail   

 


