
 
                                                                                            
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ТВОРЧЕСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ! 

НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в НОВОГОДНЕМ ПРАЗДНИЧНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ-КОНЦЕРТЕ  

 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ-2021»! 

 

Для каждого человека на планете встреча Нового года и Рождества самые  

желанные и долгожданные праздники. 

Подарить детям из разных стран возможность встретиться в онлайн 

эфире и представить свое творчество в онлайн концерте поможет наш 

ФЕСТИВАЛЬ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ-2021». 

Мы будем рады встрече с вами, с вашими талантливыми детьми и 

знакомству с их творчеством! 

Дети разных народов смогут встретить Новый год и Рождество в кругу 

друзей! 

Пусть этот концерт станет символом мира, дружбы и здоровья на 

нашей планете! 

 

 

Оргкомитет II -ого  Международного  

открытого онлайн фестиваля-концерта  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ-2021» 

 

 

 

 

 

Декабрь,2021 года 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ-ПРИГЛАШЕНИЕ 

на II-ой  Международный открытый онлайн фестиваль-концерт  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ-2021» 

 

ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ: 

Дети разных народов встречают Новый Год и Рождество! 

Исполняем Новогодние и Рождественские песни отечественных и зарубежных 

авторов. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Организатором фестиваля-концерта является МАУДО Детско-юношеский центр 

«На Комсомольской» г. Калининград, при поддержке Комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», Калининградское 

областное отделение МОФ «Российский Фонд Мира», группы компаний  

NBICS.NET. 

 

Информационная поддержка осуществляется посредством:  

Официального сайта МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской»:  http://duckoms.ru/  

Официальной страницы VK 

https://vk.com/club76089061  

Официальной страницы Facebook https://www.facebook.com/tatyana.dmitrieva.773  

Официальной страницы Instagram 

https://www.instagram.com/dyutsnakomsomolskoyi/?hl=ru  

Официальная страница сайта группы компаний NBICS.NET 

https://nbics.net/ru/ 

Официальная страница сайта Калининградское областное отделение МОФ 

«Российский Фонд Мира»   

http://rfm-kaliningrad.ru/ 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj71pKix7X0AhWQv4sKHUKxAicQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fnbics.net%2F&usg=AOvVaw0Ug-oCRPKRFKFOh2kh2q_W
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj71pKix7X0AhWQv4sKHUKxAicQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fnbics.net%2F&usg=AOvVaw0Ug-oCRPKRFKFOh2kh2q_W
http://duckoms.ru/
https://vk.com/club76089061
https://www.facebook.com/tatyana.dmitrieva.773
https://www.instagram.com/dyutsnakomsomolskoyi/?hl=ru
https://nbics.net/ru/
http://rfm-kaliningrad.ru/


ЦЕЛЬ:  

Активное приобщение детей разных стран к расширению форматов 

межрегионального и международного культурного сотрудничества посредством 

художественного творчества.  

 

ЗАДАЧИ:  

-  популяризация идей  мира, согласия и дружбы среди детей и молодёжи разных 

стран;  

- формирование высокохудожественного репертуара на основе лучших образцов 

мировой и отечественной культуры; 

- воспитание у детей личностного интереса к традициям русской и зарубежной 

культуры;  

- создание условий для творческой самореализации исполнителей. 

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНЦЕРТА: 

В фестивале-концерте принимают участие детские творческие коллективы.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНЦЕРТЕ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

1. Для участия в онлайн фестивале - концерте необходимо прислать: 

1.1.ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ 2022 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

(Поздравление не более 1 минуты); 

1.2.  Не более трёх ВОКАЛЬНЫХ  и ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ  НОМЕРОВ от 

организации. 

1.3. ФОТОГРАФИИ  НА  ТЕМУ  «СЧАСТЛИВОГО  РОЖДЕСТВА! » (работы 

принимаются в электронном виде). 

1.4. РИСУНКИ, отражающие тематику праздника «НОВОГОДНИЕ И 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (работы принимаются в электронном 

виде, фото или скан рисунка). 

Требования: каждая работа должна быть оформлена – название работы,  ФИ 

автора или авторского коллектива, город, страна. 

 

Все работы будут представлены в онлайн фестивале-концерте 

«Рождественский сюрприз» с 24 декабря 2021 года (ссылка на концерт будет 

направлена участникам на указанные электронные адреса). 

Всем участникам фестиваля-концерта будут направлены Благодарственные 

письма организаторов. 
 

Прием заявок для участия в онлайн  фестивале-концерте и ссылки на творческие 

номера и поздравления ( в любом облачном хранилище: Google, Яндекс, Youtube) 



принимаем до 15 декабря 2021 года по электронному адресу: 

duckomsped@mail.ru  тема письма «Рождественский сюрприз». 
 

Контактные лица: Трифонова Наталия Васильевна +7 (4012) 21-87-61 

Пляскина Елена Сергеевна +7 (4012) 93-45-80 

Залова Ирина Александровна +7 (4012) 93-45-80 
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Заявка 

 

 

Страна, город  

Организация  

Фамилия имя участника или 

название коллектива 

 

Руководитель коллектива  

Название номера, 

творческих работ 

 

e-mail  

Телефон  

 

 

  

В оргкомитет фестиваля-

концерта «Рождественский 

сюрприз» 
 
 
 

 

  
 
 
 

 


