
           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении культурно - массового праздника 

 открытый фестиваль творчества 

 «Огни зимы» 
 

Дата проведения –  8 декабря 2018 года (вторые выходные декабря)  

Место проведения – Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. 
 

  

 Открытый фестиваль проводится с целью популяризации туризма, 

национального культурного потенциала и самодеятельного творчества Беларуси. 

 

В открытом фестивале "Огни зимы" принимают участие: 

- самодеятельные творческие коллективы городов, районов Беларуси съезжаются к 

главному Деду Морозу в Беловежскую пущу порадовать гостей и «искрой своего 

творчества зажечь первые новогодние огни в Республике Беларусь»; 

  

- национальные творческие коллективы других государств по приглашению 

белорусского Деда Мороза в составе делегаций стран, представивших своих Дедов 

Морозов - Польша, Украина (Карпаты), Чехия, Литва, Россия; 

 

 Порядок приёма заявок участников: 

 

 Участники фестиваля  предоставляют заявку в свободной форме  с 

указанием контактной информации о себе  до 15 ноября 2018 года на адрес 

электронной почты beltour07@mail.ru. Фестивальный сбор - отсутствует. 

.    

Награды и поощрения: 

 

 В фестивале награждаются все участники посредством вручения им    

диплома Фестиваля и кубка.  

 

 

 

 

Фестивальная программа участника: 

 

а. концертное представление в жанре коллектива для открытой сценической 

площадки, продолжительностью до 15-ти минут; 

б. текст куплета песни и его готовность его исполнить под общую фонограмму   

для   финального номера на мотив мелодии композитора А. Островского «Песня 

остаётся с человеком» на тему новогодних праздников. 

  

 Ход истории: 

 

7 декабря. Пятница. Вторая половина дня. 

 

mailto:beltour07@mail.ru


Съезд участников (для творческих коллективов домов культуры, 

расположенных на удаленном расстоянии от Беловежской пущи). Заселение. 

Знакомство с площадками. Репетиции по необходимости. 

  

8 декабря. Суббота.   

  

- Встреча   Снегурочки   и дочерей Мороза -  Стужи, Вьюги, Метелицы. 

- Торжественное открытие памятного знака Новому году. 

- Парад участников фестиваля в сопровождении духового оркестра сказочных 

героев;   

- концертные выступления в рамках фестиваля «Огни зимы»;  

- Зажжение первых новогодних огней, файер-шоу. 

- Награждение участников. Вручение кубков и сертификатов.  

-  Вступление в финале Гала-концерта   участников (песня); 

-  Пиротехнический фейерверк; 

 

Участникам фестиваля предоставляется обед 8 декабря в полевой кухне 

Поместья Деда Мороза. 

 

 

 

 

Справки по телефону: +37529 6976170 и +37533 6736170 
 


