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Программа XXIX

Всероссийского фестиваля-конкурса
«Казачок Тамани»

Посвящается Году народного искусства и нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации.

Время проведения: 18-28 августа (10 суток) 2022г.
Место проведения: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, п. Веселовка
(побережье Чёрного моря).
18 августа
Заезд и размещение участников XXIX Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани».
Открытие Школы казачьей культуры.
Круглый стол «Сохранение культурного и духовного наследия – ресурс патриотического
воспитания молодежи и важный фактор формирования межнационального согласия» (для
руководителей делегаций).
Открытие семинара-практикума «Сохранение исторического, духовного наследия в
выступлениях творческих коллективов казачьей направленности. Роль старшего поколения
национально-культурных организаций в гражданско-патриотическом воспитании, профилактике
деструктивных проявлений в молодежной среде».
Подготовка к открытию фестиваля.
19 августа
Экскурсия «Заселение Кубани Черноморскими казаками. Кубанская станица в XVIII -XIX в.в.»
ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань».
Репетиция гала-концерта.
Гала-концерт участников фестиваля, посвященный открытию фестиваля в ГАУК КК
«Выставочный комплекс «Атамань».
20 августа
Конкурс «Наша Берегиня» (конкурс среди девочек-будущих хранительниц домашнего очага).
Мастер-класс «Практическое освоение народных казачьих традиций в казачьей семье».
Мастер-класс «Строевая подготовка»
Проведение «Казачьих посиделок» - «Региональные особенности процессов сохранения и
развития народной культуры».
21 августа
Конкурс «Казачьему роду нет переводу» (по следующим номинациям: вокал, хореография,
инструменталисты, художественное слово, фольклор, театры, студии мод и другие номинации
согласно заявкам).
Мастер-класс «Сборка и разборка учебного автомата АК-74».
22 августа – День Российского флага!
Конкурс «Юный атаманец» (конкурс среди мальчиков-будущих защитников Отечества).
Проведение «Вахты Памяти»
Мастер-класс «Особенности песенной казачьей традиции России».
Проведение «Казачьих посиделок» (представление региона –участника Фестиваля)

23 августа
Конкурс «Казачьи традиции и современность» (по декоративно-прикладному искусству).
Конкурс стенгазет «Моя малая Родина».
Конкурс «Родословное древо».
Мастер-класс «Методика работы по обучению традиционной культуре в творческих коллективах
казачьей направленности. Нормативно-правовые документы в сфере традиционной культуры .» (только для
руководителей)
Мастер-класс «Традиционная культура казачеств России»
Мастер-класс «Фланкировка казачьей шашкой»
Мастер-класс «Традиционная лексика русского и казачьего танца. Специфика и особенности»
Мастер-класс «Методика освоения казачьего фольклора»
24 августа
Мастер-класс «Сохранение традиций в выступлениях хореографических коллективов казачьей
направленности».
Мастер-класс «Рубка лозы казачьей шашкой».
Мастер-класс «Традиционные казачьи игры».
Проведение «Казачьих посиделок» (представление региона –участника Фестиваля)
25 августа
Мастер-класс «Сценическая культура и сценический образ в работе с народно-певческими
коллективами»
Проведение «Казачьих посиделок» (представление региона –участника Фестиваля)
26 августа
Концерт закрытия XXIX
Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок
церемонией награждения участников фестиваля.

Тамани» с

27 августа
Закрытие Школы казачьей культуры.
Проведение итогового круглого стола «Казачок Тамани»: Опыт и перспективы».
Вручение сертификатов семинара-практикума «Сохранение исторического, духовного
наследия в выступлениях творческих коллективов казачьей направленности» руководителям
творческих делегаций. Роль старшего поколения национально-культурных организаций в
гражданско-патриотическом воспитании, профилактике деструктивных проявлений в молодежной
среде»
28 августа
Разъезд участников фестиваля.
Стоимость 1 путевки (1 человек) с 18 по 28 августа 2021 года (10 суток) –
29 500 рублей (удобства в номере),

25 200 рублей (удобства на территории)
Время заезда 18 августа с14.00, время выезда 28 августа 12.00
За дополнительную оплату возможно раннее заселение и поздний выезд.
Проживание в п. Веселовка (250 метров от песчаного пляжа Чёрного моря)
На 15 человек предоставляется 1 бесплатное место
Дополнительно оплачивается трансфер – железнодорожный вокзал Анапа//аэропорт Анапа –
п. Веселовка- железнодорожный вокзал Анапа//аэропорт Анапа
Автобус на 49 мест – 36 000 рублей
Автобус на 20 мест – 26 000 рублей
При введении Законодательством Российской Федерации курортного или иного сбора на
территории Краснодарского края, данный сбор оплачивается дополнительно заказчиком в
соответствии с размером, принятым для данной территории.

