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Положение  
о проведении городского праздника детства «Азбука Котласа» 

 в рамках празднования 100-летнего юбилея г. Котласа  
и Дня защиты детей 

 
1.Общие положения 
1.1. В 2017 году город Котлас будет праздновать важное событие для 

жителей и гостей города – 100-летие, в рамках его празднования будет 
реализован проект «Азбука Котласа». «Азбука Котласа» - это праздничная 
программа, включающая в себя работу 33 интерактивных площадок  (по 
каждой букве алфавита).      

Проект «Азбука Котласа» выступит событием, объединяющим 
культуру, историю, традиции и современные тенденции нашего города. Это 
проект о любви к городу своих жителей и его гостей.  

От различных организаций города должны сформироваться 33 
инициативных группы (в количестве до 5 человек), которые примут участие в 
работе обозначенных площадок 01 июня 2017 года с 13.00 до 15.00 на 
детском празднике «Азбука Котласа». 

33 площадки будут располагаться на территории МУК «Котласский 
Дворец культуры» и на территории городского парка. Работа интерактивных 
площадок будет объединена общей игрой – квестом, в результате которой 
каждый ребенок, пройдя определенное количество площадок, получает 
вознаграждение, согласно количеству пройденных площадок-букв.  

 
1.2. Организаторы 
МУК «Котласский Дворец культуры». 
 
1.3. Цель 
Знакомство с историей   жителей и гостей города через создания 

«Азбуки Котласа», включающей в себя исторические 
достопримечательности, имена известных людей, которые стали символами 
города. 
 

2. Целевая аудитория: 
- дети младшего школьного возраста 
- дети школьного возраста 



- семейная аудитория 
- туристы, гости города.  
 
3. Время и место проведения 
Дата проведения: 01 июня 2017 года 
Место проведение: городской парк и территория у МУК «Котласский 

Дворец культуры» 
Время проведения:  
- 13.00 - 15.00 - работа 33 интерактивных площадок по числу букв в 

алфавите на территории МУК «Котласский Дворец культуры» 
- 17.00 - 19.00 - детская концертная программа с участием творческих 

коллективов города на сцене городского парка  
- 19.00 -19.30 - флэш-моб на сцене городского парка 
 
4. Условия участия 
4.1. Участниками Проекта станут 33 инициативные группы (в 

количестве до 5 человек в группе) от учреждений образования, культуры, 
спорта, общественных организаций.  

4.2. Задачи инициативных групп: 
• Подать заявку до 01 марта 2017 года по форме (см. Приложение) 

в печатном виде по адресу: 
165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Мелентьева, д.18,  
МУК «Котласский Дворец культуры»,по факсу (8-81837) 2-54-65  
или по эл.почте – kotlasdk@yandex.ru 
Контактные телефоны:  
2-52-54 (массовый отдел МУК «КДК», Карзина Наталья Анатольевна) 
• Изучить материал по заданной теме на определенную букву 

алфавита (тема и буква оговаривается на организационном собрании), 
подготовить работу площадки: интерактивные игры, конкурсы, задания для 
детей разного возраста, раскрывающие ее тематическое содержание 
(необходимо учитывать то, что игры должны быть рассчитаны на 
непрерывный поток детей). 

• Продумать оформление своей площадки (необходимая площадь 
оговаривается в зависимости от содержания площадки). В оформлении 
допускается использование различных материалов: столов, стульев, ширм, 
флип-чартов, атрибутики для игр и т.д. (для наглядного ориентирования 
среди букв азбуки для жителей города, каждой инициативной группе будет 
выдан мягкий куб, размером 0,7 м*0,7 м*0,7 м с соответствующей буквой 
площадки) 

• Продумать внешний вид участников (возможно использование 
костюмов, отличительных символов и элементов в одежде) 

Организационные сборы участников – февраль, май 2017 года. Время, 
место и дата будут сообщены дополнительно. 

4.3. Для каждой инициативной группы в реализации данного проекта 
представится возможность:  



-  Рассказать о  своей организации жителям и гостям города 
- Провести рекламную акцию своей организации с возможностью 

раздачи реклам и листовок 
-  произвести продажу своей продукции, если таковая имеется 
- произвести рекламу своей организации в СМИ в рамках рекламной 

компании всего проекта (март-июнь 2017) 
 
5. Награждение 
Все участники получат сертификаты участия в городском празднике 

детства «Азбука Котласа» в рамках празднования 100 летнего юбилея города 
Котласа и Дня защиты детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к 
Положению городского 
праздника детства 
«Азбука Котласа» в 
рамках празднования 100- 
летнего юбилея г. Котласа 
и дня защиты детей  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском празднике детства «Азбука Котласа» 

 в рамках празднования 100-летнего юбилея города Котласа и Дня 
защиты детей 

 
1 Наименование организации участников 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Руководитель организации 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Сведения об участниках  
- Ф.И.О. ответственного лица 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

- контактный телефон ответственного лица 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
Дата_______________ 
 
Директор _________________________/________________________ 


