
                   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении культурно-массового праздника 

 открытый Фестиваль-конкурс зимних волшебников 

 «Цяпло зімовай казкі» 
 

Дата проведения –  7 декабря 2019 года   

Место проведения – Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 

Организаторы Фестиваля – ГПУ НП «Беловежская пуща» 

  

Открытый Фестиваль-конкурс проводится с целью популяризации туристического 

бренда «Белорусский Дед Мороз», популяризации национального культурного 

потенциала - сказок и легенд страны. 

 

В открытом Фестивале-конкурсе «Цяпло зімовай казкі» принимают участие: 

 

- «помощники» белорусского Деда Мороза (главные сказочники регионов Беларуси 

(города, районы, посѐлки, агрогородки)) с внучками Снегурочками и своими 

«ассистентами» съезжаются к главному Деду Морозу в Беловежскую пущу 

побороться за «руку и сердце» дочерей помощницы главного Деда Мороза – Бабы 

Карготы, и получить «напутствие» на новый творческий сезон от хозяина 

Поместья, а также принять участие в подписании Сказочной Почтовой унии; 

  

- Деды Морозы - сказочные герои других государств (по приглашению 

белорусского Деда Мороза (Польша, Украина, Литва, Россия)). 

 

 Порядок проведения предварительного отбора участников: 

 

Кандидаты в участники Фестиваля предоставляют (по возможности) видеоролик 

– заявку в свободном формате продолжительностью 1 - 2 минуты, либо заявку на 

участие (с указанием контактной информации о себе  - полный почтовый адрес 

обязательно) до 1 ноября 2019 года, направив ссылку на видеоролик на адрес 

электронной почты beltour07@mail.ru. 

Участники оповещаются организаторами Фестиваля о подтверждении их участия в 

конкурсе до 14 ноября 2019 года посредством почтового отправления на адрес, 

указанный участником в заявке. 

Фестивальный сбор - отсутствует. 

 

Награды и поощрения: 

В Фестивале награждаются все участники посредством вручения им «Сертификата 

сказочности». 

 

Фестивальная программа участника: 

 

а. театрализованное представление – визитка «Морозные смотрины» для 

открытой сценической площадки продолжительностью до 5-ти минут; 
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б. игровая анимационная программа на тему стариных обрядов сватовства 

(согласно жеребьѐвке) для открытой площадки продолжительностью до 10-ти 

минут; 

в. подготовка и предоставление предложений для внесения в статьи Кодекса чести 

Дедов Морозов; 

г. подготовка и предоставление предложений по заключению Сказочной почтовой 

унии; 

д. текст куплета песни и готовность его исполнить под общую фонограмму для 

финального номера (мотив мелодии А. Остовского «Песня остается с человеком» 

на тему новогодних праздников). 

  

 Ход истории: 

 

6 декабря. Пятница. Вторая половина дня. 
 

Съезд участников (для творческих коллективов домов культуры, расположенных 

на удаленном расстоянии от Беловежской пущи). Заселение. Знакомство с 

площадками. Репетиции по необходимости. 

  

7 декабря. Суббота.   

  

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

- Парад участников Фестиваля в сопровождении духового оркестра сказочных 

героев;  

- Участники представляют выступления-визитки на главной сцене Поместья. 

(Программы - презентации для открытых площадок не более 5-ти минут); 

- анимационные программы участников с экскурсионными группами не более 

10-ти минут на тематических площадках Поместья;  

- Торжественное открытие Почтовой службы дедов морозов; 

- Подписание первой Сказочной почтовой унии и создание Кодекса чести 

Дедов Морозов; 
- «Чудофикация» Поместья белорусского Деда Мороза (установка и открытие 

технических приспособлений для визуализации чудес Деда Мороза). 

- Обновление Сказочной карты России и Беларуси. 

- Зажжение первых новогодних огней, фаер-шоу. 

- Награждение участников. Вручение сертификатов.  

- Пиротехнический фейерверк; 

 

Участникам Фестиваля предоставляется обед в полевой кухне Поместья Деда 

Мороза 07.12.2019 г. 
 

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет Фестиваля определяет порядок выступления творческих коллективов и 

сольных исполнителей. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программе Фестиваля. 

 

Справки по телефонам: 

+375 33 673 61 70; 

+375 16 31 56 3 98 


