
российская федерация

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2022 г. №

В связи с 200-летием со дня рождения российского писателя-этнографа, 

собирателя народных песен, присловий, загадок и побасёнок, а также в целях 

содействия сохранению традиционного историко-культурного наследия, при

влечения населения к разнообразным видам самобытного народного традици

онного творчества:

1 .Провести межрайонный Якушкинский фольклорный фестиваль 16 июля 

2022 года в урочище «Верочкина роща» п.Покровское.

2. Утвердить положение о проведении межрайонного Якушкинского 

фольклорного фестиваля (далее - фестиваль) согласно приложению 1.

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля 

согласно приложению 2.

4. Утвердить распределение обязанностей по подготовке и проведению 

фестиваля согласно приложению 3.

5. Начальнику отдела по организационно-правовой работе и делопроиз

водству управления делами администрации района (Ланина И.А.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Покровского 

района.

Глава района А.В. Решетников



Приложение 1 
к распоряжению администрации Покровского района 

от U/WJL 2022 г, №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонного Якушкинского фольклорного фестиваля

1. Общие положения
I Межрайонный Якушкинский фольклорный фестиваль проводится с це

лью сохранения и популяризации творческого наследия уроженца Покровско

го края, писателя-этнографа и собирателя фольклора Павла Ивановича Якуш- 

кина.

Мудрые говорят: «Народ таков - какова его культура». Фольклор - это 

творчество любого народа, которое передается из поколения в поколение, это 

художественная коллективная деятельность, отражающая жизнь народа, воз

зрения и идеалы.

Фольклор - это праздники, пословицы, песни, сказки, частушки, загадки, 

танцы, ремесла и промыслы. Россия -удивительная страна, богатая шедеврами 

народного творчества. На её территории проживают представители более 200 

национальностей с уникальной самобытной историей, древними обрядами и 

обычаями.

Наши предки оставили нам в наследство немало великих образцов фольк

лора. Приобщаясь к этому богатству, мы все вместе сохраняем удивительный 

мир народного творчества, передаем подрастающему поколению лучшее, тем 

самым даря детям возможность искренне гордиться своей страной, ее культу

рой. Участвуя в Фестивале, дети и взрослые могут ярко проявить свои таланты.

2. Цели и задачи фестиваля
- сохранение и популяризация творческого наследия уроженца Покров

ского края, писателя-этнографа и собирателя фольклора Павла Ивановича 

Якушкина.

- сохранение и развитие культурного наследия России, знакомство с 

народными традициями;



А
- выявление новых талантливых исполнителей и творческих кол

лективов, работающих в народной стилистике;

- выявление ярких самобытных талантов в области фольклорного искус

ства;
- поддержка постоянных творческих контактов и объединение в рамках 

фестивальной программы;
- активизация интереса детей и молодежи к истории Отечества, 

национальным достижениям в области традиционной культуры, воспитание 

патриотизма;
- обмен опытом работы между коллективами и руководителями коллек

тивов;
- популяризация народного творчества, формирование эстетического 

вкуса участников и зрителей фестиваля;

- поиск новых творческих возможностей, приемов, идей и форм ра

боты в области традиционной народной культуры;

- развитие и популяризация внутреннего и внешнего сельского туризма 

Покровского района.
- сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традицион

ной народной культуры, определяющих самобытность культуры сел Покров

ского района.
- пропаганда фольклорного наследия района. Передача молодому поколе

нию этнической культуры.

3. Учредители и организаторы

Администрация Покровского района;

МКУК «Центральный дом культуры Покровского района»;

МКУК «Покровская межпоселенческая центральная районная библиотека 

имени С.Н.Оловенникова».

4. Порядок и условия проведения
I межрайонный Якушкинский фольклорный фестиваль проводится 16 

июля 2022 г. в парке «Верочкина роща» пгт. Покровское.



Начало фестиваля - 11:00 часов.

Для участия в фестивале приглашаются:

- аутентичные (этнографические) коллективы и отдельные исполнители, 

являющиеся носителями фольклора, а также вторичные коллективы и отдель

ные исполнители, представляющие определенную региональную традицию:

- исполнители традиционных народных песен, плясок, хороводов и др;

- рассказчики быличек, сказок;

- исполнители на традиционных музыкальных инструментах;

- исполнители частушек с пляской;

- мастера - умельцы декоративно - прикладного творчества.

Возрастной и количественный состав участников фестиваля не ограни

чен.

В программе фестиваля будут работать следующие интерактивные пло

щадки:

- «Покровские гостебы» - фольклорно-песенная, обрядовая площадка. 

Участники предоставляют выступление любого жанра фольклорного искусства 

(хронометраж: до 10 минут):

- фрагменты традиционных календарных праздников;

- хороводные игры, гадания, обрядовые и подблюдные песни и т.п.;

- плясовые, лирические и календарные песни, духовные стихи;

- малые жанры народного искусства (небылицы, скоморошины, по

тешки, дразнилки, частушки и т.п.).

- «Сундук хороших сказок» - литературно - поэтический, этнографиче

ский круг.

- «Затейная поляна» - площадка игр и народных забав, работа аттракцио

нов, силовых состязаний.

- «Край родной мастеровой» - выставка - ярмарка работ декоративно - 

прикладного творчества, сувенирной продукции мастеров - умельцев родного 

края. Требования к этикетажу: техника исполнения, ФИО мастера, место жи

тельства.



- «Полянка - самобранка» - ярмарка — выставка праздничных угощений 

традиционной кухни нашего края.

- «Пятачок гармонистов» - конкурс частушек, перепляс.

- «У завалинки» - фото-зона

Заявку дл^ участия в фестивале необходимо направить до 07.07.2022г. в 

адрес организаторов по электронной почте: pokr.cdk@yandex.ru

тел. 8 (486 64)2-12-72 - (Ермоленко Светлана Ивановна - директор 

МКУК «ЦДК Покровского района»),

5. Финансовые условия и награждение участников
Финансовые расходы на подготовку и проведение фестиваля, изготовле

ние рекламно-издательской продукции, приобретение сувенирной продукции, 

обеспечение художественного оформления сценических площадок и техниче

ского оснащения мероприятий осуществляется за счёт средств администрации 

Покровского района, администраций сельских поселений района.

Транспортные расходы и питание участников фестиваля осуществляются 

за счет направляющей стороны.

Все участники фестиваля награждаются дипломами, благодарственными 

письмами, учрежденными организаторами.

mailto:pokr.cdk@yandex.ru


Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению межрайонного Якушкинского 

фольклорного фестиваля

Приложение 2 
к распоряжению администрации Покровского района 

ОТ Лу ЛЛЛЛъ № ЛЬгЛ
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Решетников
Андрей Валерьевич

- глава администрации Покровского района, 
председатель оргкомитета

Кустов
Алексей Владимирович

- заместитель главы администрации Покров
ского района, заместитель председателя орг
комитета

Г орохова
Наталья Николаевна

- начальник управления развития инфра
структуры

Авдеева
Маргарита Сергеевна

- начальник отдела экономики, муниципаль
ной собственности и закупок

Ланина
Ирина Антоновна

- начальник отдела по организационно
правовой работе и делопроизводству

Ермоленко
Светлана Ивановна

- директор МКУК «НДК Покровского райо
на»

Полынкин
Александр Михайлович

- директор МКУК «Покровская межпоселен
ческая центральная районная библиотека 
имени С.Н.Оловенникова»

Шатохина
Наталья Юрьевна

- директор МКУК ДО «Покровская детская 
школа искусств»

Болотов
Александр Владимирович

- директор МБУ ДО Центр ДО «Энергия»

Белоусов
Сергей Юрьевич

- директор МКУ «АХЦ»

Шептунов
Андрей Евгеньевич

- менеджер МКУ «АХЦ» по решению вопро
сов местного значения городского поселе
ния Покровское



По согласованию:

12 Вишняков
Олег Викторович

- начальник ОМВД России по Покровскому 
района, подполковник полиции

13 Сергеев
Владимир Анатольевич

- главный врач БУЗ 00 «Покровская ЦРБ»

14 Журавлев
Виталий Валерьевич

- и.о. начальника ПСЧ № 30

15 Иванушкина - редактор районной газеты «Сельская прав
Людмила Васильевна да»

16
Главы сельских поселений



Приложение 3
к распоряжению администрации Покровского района

от________ (fry № wd/’j/L

Распределение обязанностей по подготовке и проведению межрайонного 
Якушкинского фольклорного фестиваля

Ермоленко С.И.:
- Информирование о проведение фестиваля
- Разработка сценария и проведения программы на площадке «Покровские гос- 
ёбы»
- Координирование работы интерактивных площадок
- Оформление фото-зоны «У завалинки»
- Оказание методической помощи сельским учреждениям культуры в подготов
ке художественных номеров

Полынкин А.М.;
- Организация и представление фольклорной, этнографической и фотозон, ма
стер-класса «Птица-пава».

Болотов А.В.:
- Организация и проведение спортивных мероприятий

Шатохина Н.Ю.:
- представление подворья школы искусств;
- организация мастер-классов по изготовлению и росписи глиняной игрушки, а 
также по бисероплетению.
- представление ансамбля народных инструментов «Свирель» и «Ложкари», ан
самбля народной песни филиала Дросковская ДТТТИ.

Ланина И.А.
- Подготовка выступления главы Покровского района

Шептунов А.Е.:
- Уборка «Верочкиной рощи» (кошение)
- Установка лавок перед сценой
- Установка мусорных контейнеров и уличного туалета

Горохова Н.Н.:
Авдеева М.С.:
- Организация обеда для гостей
- Распределение торговых точек

Белоусов С.Ю.:
- Контроль за уборкой территории урочища, закрепленной за учреждениями и 
предприятиями поселка



- Организация работников на погрузку-разгрузку «тройчаток», лавок.
- Подготовка шатра для организации обеда

Главы сельских поселений:
- участие в организации и представлении интерактивных площадок, утвер
жденных в программе фестиваля

Сергеев В,А.
- Дежурство медицинского работника.

Журавлев В.В.:
- Дежурство пожарной машины.

Вишняков О.В.:
- Дежурство сотрудников полиции


