
Приложение 2  

 

Примерная программа 

Всероссийского конкурса художественного и технического творчества 

«Новогодний  фейерверк-2022» 

 

 4 января - вторник 

 Заезд, встреча на ж/вокзале, размещение в хостеле «Ганзейский двор» 

 Регистрация участников 

9.00 завтрак 

10.00 Интерактивная экскурсии по Кремлю  с посадников Сбысловым –1  группа 

 Оформление выставки участников номинации «Изобразительное искусство» 

13.00 Обед 

15.00 Интерактивная экскурсии по Кремлю  с посадников Сбысловым - 2 группа 

17.00 Оформление выставки участников номинации «Изобразительное искусство» 

 Репетиционное время участников номинаций «Хореографическая», «Музыкальная», 

«Художественное слово», «Театральная» 

19.00 Ужин 

19.30 Церемония открытия Всероссийского конкурса художественного и  технического  творчества 

«Новогодний фейерверк – 2022» 

20.30 Презентация регионов «Моя малая родина на карте России». 

 Создание макета карты «Моя малая родина на карте России». 

 5  января – среда 

9.00 Завтрак 

10.00 Конкурсные  просмотры номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

11.00 Конкурсные  просмотры номинации «Литературное творчество» 

12.00 Конкурсные  просмотры номинации «Дизайн» 

13.30 Обед 

14.00 Оформление выставки номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

14.00 Конкурсный отсмотр работ участников номинации «Изобразительное искусство» 

14.00 Репетиционное время участников номинаций «Хореографическая», «Музыкальная», «Театральная» 

15.00 Конкурсный просмотр номинации «Хореографическая» 

16.00 Конкурсный просмотр номинации «Музыкальная» 

17.00 Литературная гостиная «Новогодняя сказка». Конкурсный просмотр театральных спектаклей, 

Чаепитие с новгородскими пряниками – по группам. 

19.00 Ужин 

20.00  Литературная гостиная «Новогодняя сказка». Конкурсный просмотр театральных спектаклей, 

Чаепитие с новгородскими пряниками – по группам. 

  

 6  января - четверг 

9.00 завтрак 

10.00 Открытие ремесленной слободы «Мастер и подмастерье». Мастер-классы детей и педагогов. 

Конкурс «Мастер-золотые руки». 

10.00 Мастер-классы по изготовлению изделий единственного в мире уникального промысла  «Крестецкая 

строчка» 

 Мастер-класс по росписи новогодних ёлочных игрушек 

 Мастер-класс по изготовлению глиняных игрушек 

 Мастер-класс по мыловарению. Изготовление новогоднего сувенира 

 Мастер-класс по изготовления новгородской текстильной куклы 

 Мастер-класс по росписи деревянных изделий 

13.00 Обед 

14.00 Автобусная экскурсия в музей под открытым небом  «Музей деревянного зодчества». 

«Святочные гуляния в деревне». Интерактивная программа с играми, байками и страшилками по 

группам 

16.00 Продолжение работы  ремесленной слободы «Мастер и подмастерье». Мастер-классы детей и 

педагогов. 

Конкурс «Мастер-золотые руки». 

19.00 Ужин 

20.00 Новогоднее представление у елки. Парад карнавальных костюмов. Новогодние игры и забавы, призы 

и подарки, оригинальное угощение. 



20.00 Рождественский Сочельник  
Проводится при поддержке Новгородской Митрополии Русской Православной Церкви 

Региональное отделение Союза театральных деятелей России представляет Рождественские стихи в 

исполнении новгородских актёров. 

 площадь Победы–Софийская.  По желанию 

 7  января - пятница 

9.00 завтрак 

10.00 Гала Концерт. Церемония закрытия Всероссийского  конкурса художественного и  технического  

творчества «Новогодний фейерверк - 2022» 

13.00 Обед 

15.00 Праздник «Рождество Христова на Софийской площади» - для тех, кто уезжает вечером. 

18.30 Ужин 

 Отъезд домой 

 


