
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведенииНевонского праздника «Земля Ангарская» 

 

 

1.Общие положения 
    Невонский  праздник «Земля Ангарская» проводится  ежегодно с 2008 

года в п. Невонка. 

Руководителем  и  организатором  является  инициативная  группа жителей  

поселка Невонка, которая с2012г. зарегистрированарегиональной 

общественной организацией Красноярского края "Земля Ангарская" по 

поддержке формирования культурного образа жизни.  

2.Цели и задачи праздника: 

Цель праздника: 

Воспитание патриотизма к  своей Родине и объединение  всех участников 

через тему  Благодарность Земле – матушке за  еѐ любовь  и  терпение к 

людям.  

   Задачи:  

 Воспитание духовности человека. 

 Объединение межнациональных имежрелигиозных направлений, 

взаимообогащение национальных культур. 

 Возрождение  съезжих  праздников наших предков 

 Поддержка самобытных  форм  творчества. 

     - Стать  событийным мероприятием для развития туристической 

индустрии. 

 

 3. Организация и условия  проведения праздника. 

 

       Праздник «Земля Ангарская»  проводится  19-20  июля 2014 года  

в посѐлке Невонка   и  его  окрестностях,  в  Богучанском  районе,   

Красноярского  края. 

      Для  подготовки  и проведения  праздника  создана  общественная 

организация, которая  осуществляет  непосредственное  руководство, 

формирует режиссѐрско-постановочную группу, утверждает  программу и 

сценарные  планы. 

      Праздник  делится  на  два  этапа: 

 

С 12-00  начинается  первый  этап –  детская игровая программа, съезжий  

праздник, выступления  на  центральной  сцене  делегаций,  ярмарка - 

продажа народных  ремѐсел с  мастер – классами, выставка  художников, 

спортивные  соревнования, отчѐты по проектам.  

С 20 – 00ч. -  народное  гулянье  на устье реки Невонка -  «Приглашение в 

Ведруссию». Возрождение  забытых танцев,  игр,  обрядов, выступления  

поэтов, бардов,  сказителей у  костра.   

 Знаменитая  ангарская  уха  с  песнями  у  костра.  В  полночь -  обряд 

«Посыл в будущее».  



       В  празднике  могут  принять  участие  все  желающие  поблагодарить  

нашу  Землю – Матушку,  как художественные самодеятельные или  

профессиональные  коллективы,  так  и  отдельные  исполнители и  гости.  

 

       Для  солистов, хоровых и  фольклорных коллективов  не  

рассматривается исполнение в записи. 

 

       Для  коллективов,  пользующихся  фонограммами,  использование  

электронных носителей. 

 

Оргкомитет  конкурса  оставляет  за  собой  право  на  трансляцию, 

видеозаписи  всех  мероприятий  праздника  в  эфире,  в  Интернете, 

фото- и видеосъѐмку. 

 

Запись  на  электронные  носители  и  их  дальнейшее  распространение  

любыми  способами  без  согласия  на  то  участников  праздника  и  без  

выплаты  им  гонораров. Любительская  и  профессиональная  фото- и  

видеосъѐмка  на  празднике  разрешена. 

 

      Для наиболее организованного   приѐма  гостей  и участников  праздника  

и  для  составления  программы  выступлений  просим  присылать  заявки. 

   

 Приѐм  заявок  на  участие  до 1 июля 2014 года  по  адресу:  

663461,  п. Невонка, ул. Лесная, 4, Богучанский  район, Красноярского края, с 

пометкой –Праздник «Земля Ангарская»,   сот. 8 908 218 94 41 

Эл  Liliyaulyanova@mail.ru 

  

Участникам  и  гостям  праздника  по  возможности  иметь  национальную 

или  приближенную   к ней   одежду, палатки  и  теплые  вещи. 

  

 

Председатель региональной общественной организации Красноярского края 

"Земля Ангарская"   по поддержке формирования 

 культурного образа жизни              Л.А. Ульянова 

 

Канское отделение ГО по КК Сбербанка России 

Р/с 40703810631000030137 

ИНН 2407195043  КПП240701001 

ОГРН 1122468059108 

 


