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,, , Бюджетное учреждени(r культурьi Вологодской области dIeHTp народной
кульфры> 18 ноября 202l года проводит семикар-практикум по 1,еп{е <Технологпя
создания и проведенпе массовых праздников и программ)).
. Категория участников:' сllециалисты учреждений культуры и инь]е

катсгории граждан.

: ! Приглашаем на экскJIюзивный MacTep-KJracc Юрия Ганичева (г.Вологда),
побецитеrIя Московского турнира ведущих 20l9 года, лауреата МеждунароJ{ного

фес,гиваля кинофильмов и телепрограмм ((Радонеж), основателя ечепt-коллаборации
;;

ЁNtИКИ, автора учебного пособия ((Ведени(э свадьбы. Краткий курс).
В программе мастер-кltасса: },ниверсаJlьные игровые моменты на торжества

и праздники, банкетные активашки, движ на танцполе, авторские интерактивы с
?экраном и без, (кричitлки, вопилки, пыхтелки ....), а также банкетrтые мегахиты от

рiвработqика <<Овощное танго)), <Дай цять)" <Просто офигенно>, <<Калькулятор),
кВечер закончен)) и многие другие.

Каждопrу участнику булет llодареttа кIIига от автора.
Регистрация участников 18 ноября с 9.00 до l0.00 по адресу: г. Водогда,

ул. Ленина, l7 (Городской flворец культурь(). 2 эr,аж. актовый зал. IIроезд бт вокзалов
троллейбусом Jtljl 4 до остановки (магазиtl Ленинградский>>. Время провецения
заrtя,гий с l0.00 до l7.00.

Оплата команлировочных pacxo/toв и IIроживание производится за счет
направляютitей стороны. Участникам семицара предоставляются места в обuIежитии
Вологодского областного колле/{жа искусс,гв по allpecy: ул. Октябрьская, д. l9. тел.
8(8i72)21-03-95, Стоимость проживания 300 руб. в сутки. Проезд от вокзztJIов

тро:rлейбусом Jф 4 до остановки <<Улича Мира>
Кандидатуры участникоts ссминара просим сообщить до 15 ноября 202l гоltа

Мельrlиковой 
'Елене 

Витальеl]}Iе, ведушtему N{етодисту отдела' инфрмациоt{но-
просветиге.lrьской работы по телефону: 8(8172) 72-1З-48 или электронной почте
elvit64@mail.ru В заявке необхоl{имо уllззurь: ФИО, место работы, должность,
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, Согласно изменениям в lIостановлснии Правительства ВоJIогодской области, ,-, 

"i,.68',ъктября 
202i тодаJФ 1154 начиная с о1 ноября 202| года вход посетйтелям в

..:..:11Чp€Мения.кyльýpы.бyдeтoс}щесTBляTьсяс'{p0гQnoQR.кoдy.
,] ,,,.]]р ;*вить,Необходийолибоl] ,, ]' '. .] . l

]....'ьЁй'"*'алсepтификаTa,npoфилактичeJкotпpививкиoтCoVID.19;.
i 

,,.,': ,оригиЁал сЬртифищата' о перенесýнном'заболевании COVID-l9 (если с даты el,o
'.вътзл6poвленйпpoшлoне.бoлеешестикалеrrдаpныхмесяц9B]

, ' i:,,_..ýправку, rrодтверждалощую, что граждаlIин перенес новую коронавирусную
1", 'l l*rtФекцию и, С даты .его вцздороВления прсlrшлtr не более шести кiл-пендарных'месяцев;

, тtQлуцеlrrrую , в меМцин9ко{ организаIIии, оказываrощей первичную, медико-" санитоРную.uомощБ по меСry жительства rражданина; : , . 
.

:,.,.оправку, подтв:рждаю_щу.ю прахоМени9 курСа вакIшяации прOтив,ноtsой
, 

,,, ,,,хороЕiвирусной Йнфекчпи; получент{ую в ,медицитrской организации, осуществивтrrей
вакl(ш-Iацию;
; доцйелI:r. подтверждающий отрицаr,е.шьный резу;rЁr,ат лабораторного исследования
на надиЧЙе новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенный не,ранее чем за
72lчаса до дня'посещения объекта или меропррuIтия.

,Щиректор d-И Л,В,Мартьянова
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