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IX городской фестиваль детского творчества 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАДОСТЬ»

Учредители: управление образования и молодежной политики администрации города 
Рязани; управление культуры администрации города Рязани, Центр православной 
культуры Рязанской епархии.

Организаторы: Центр православной культуры Рязанской епархии. МБУ «Центр
мониторинга и сопровождения образования», Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Муниципальный культурный центр города Рязани», педагоги образовательных 
учреждений.

Цель: приобщение детей и молодежи к православным культурным традициям русского 
народа.

Задачи:

- сохранение православных культурных традиций русского народа;
- воспитание детей на примере лучших образцов классической русской поэзии, музыки, 
фольклора, посвященных Рождеству Христову;
- поддержка и развитие самодеятельного творчества учащихся образовательных 
учреждений, обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов;
- создание атмосферы незабываемого творческого праздника детства.

Место и время проведения: МБУК «Муниципальный культурный центр г. Рязани»
13 января 2018 года, начало в 11 часов.

Условия Фестиваля:

1.  Участниками Фестиваля могут стать:
- учащиеся образовательных учрел<дений;
- учащиеся учреждений дополнительного образования детей;
- воспитанники детских садов УО и МП;
- воспитанники воскресных школ Рязанской епархии.



2 . К участию в Праздничном концерте Фестиваля допускаются коллективы и отдельные 
исполнители с номерами. посвященными Рождеству Христову, предварительнс 
отобранные Оргкомитетом по результатам заочного просмотра (по видеозаписи на диске i 
в номинациях:

- сценическое творчество (Рождественский вертеп, сценка, кукольные театры);
- инструментальное творчество (солисты, ансамбли);
- вокальное творчество: академическое пение, народное, эстрадное (солисты, ансамбли, 
хоровые коллективы);
- хореография: классический, народный, бальный танец, современно-эстрадный.

Требования к программе: 1 номер от учреждения, общим звучанием не более 5 минут 
(большее количество времени - до 8-10 минут - выделяется на представление 
Рождественского вертепа).

Срок подачи заявки и материалов: заявка на участие в Фестивате (образец в
приложении) подается до 17 ноября 2017 года вместе с видеозаписью в отдел 
религиозного образования и катехизации Рязанской епархии по адресу: ул. Циолковского, 
дом 8. Николо-Ямской храм, 4 этаж Куприяновой Галине Петровне (8-920-954-70-76). 
Электронная почта rvazan -otdel @vandex. rii

Результаты отбора коллективов на Праздничный концерт рассылаются участникам 
Фестиваля на электронную почту ОУ до 15.12.2017 года.

3 . Все творческие коллективы -  участники Фестиваля награждаются Грамотами.

4 . Рекомендуем педагогам полученные приглащения на Фестиваль использовать для 
поощрения детей за успехи в учении, помощь в добрых делах класса, щкольных и 
городских благотворительных мероприятиях. Приветствуется присутствие родителей на 
Фестивале.

Для получения приглащений на Фестиваль все участники связываются с Оргкомитетом 
по телефону 44-05-64 (Центр православной культуры) и определяются с количеством 
гостей от детского сада, щколы и других учреждений дополнительного образования детей. 
Выдача приглащений осуществляется в МБУ «ЦМиСО» (пр. Гоголя, дом 5). кабинет 3. 
телефон (92-87-57).

Оргкомитет фестиваля:

Протоиерей Сергий Рыбаков - председатель отдела религиозного образоьакия и 

катехизации Рязанской епархии - председатель.

К>т1риянова Г .П .  - заместитель председате.тя Ц ентга пгавослазной Рязанской

епархии.

Зи\п!н л.л. - н-1чальник управления О'Гггз05к1н;:::̂  и v : - 

Ря?ани

- z n r e : - -  '. 'БУ



Приложение

Заявка (название учреждения) 
на участие в IX городском фестивале детского творчества 

«Рождественская радость»

Название
номера

Номина
ция

Кол-во
участников
номера•г

(фамилии и 
полные имена 
солистов)

Руководители
номера

( Ф.И.О.,
должность, 
служебный и 
мобильный 
телефоны)

Продолжи
тельность 
номера 
(в минутах)

Необходимые
требования
(микрофоны,
музыкальные
инструменты,
фонограмма,
декорации и
т.д.)

Примеча
ние

Видеозапись прилагается.

С Положением IX городского фестиваля детского творчества 
«Рождественская радость» ознакомлены.

Подпись руководителя учреждения. 

Печать.


