
Проект 

 

Программа выездного заседания  

 республиканской лаборатории народного творчества  

 

в рамках заключительных мероприятий VІ областного открытого фестиваля 

фольклорного искусства «Радавод» (г. Кобрин Брестской области) 

21 мая 2016 года 

 
до 10.30 

(ГУО «Гимназия  
г. Кобрина»,  

ул. Пушкинская, 4) 

Заезд и регистрация участников  
 

10.30-11.20 Областной фестиваль фольклорного искусства «Радавод» как 
форма развития и сохранения традиционного искусства 
Брестского Полесья 
Участие в торжественных мероприятиях VI областного фестиваля 
фольклорного искусства «Радавод»: 

 праздничное шествие участников фольклорных коллективов 
области и гостевых коллективов  от ГУО «Гимназия 
г. Кобрина» до амфитеатра ККРУП «Парк им. А.В. Суворова (ул. 
Пушкина, 4, ГУО «Гимназия г. Кобрина» - площадь Ленина - ул. 
Суворова, 43, ККРУП «Парк им. А.В. Суворова»).  

 открытие фестиваля фольклорного искусства «Радавод» (ул. 
Суворова, 43, амфитеатр ККРУП «Парк им. А.В. Суворова»). 

11.20-12.00 Презентация регионального опыта этнокультурного воспитания 
детей и молодежи  
Посещение творческих площадок фестиваля фольклорного искусства 
«Радавод»:  

 конкурсные выступления фольклорных коллективов и 
индивидуальных исполнителей; 

 конкурс фольклорных театров;  
 конкурс-демонстрация фольклорного реконструированного 

костюма;  
 конкурс-выставка работ учащихся объединений декоративно-

прикладного творчества.  
12.00-13.00 Проектно-исследовательская деятельность учащихся как средство 

развития и приобщения детей и молодежи к культурному 
наследию своего края  
Участие в работе областной научно-практической конференции 
учащихся “Папулярызацыя традыцыйнай народнай культуры, шляхі 
зберажэння мясцовых традыцый” 
(ул. Суворова, 14, конференц-зал УК «Кобринский военно-
исторический музей им. А.В. Суворова»): 

 
13.00–13.45 Круглый стол «Этнокультурное воспитание учащихся в условиях 

дополнительного образования детей и молодежи»  
(ул. Суворова, 14, фойе УК «Кобринский военно-исторический музей 
им. А.В. Суворова»): 
–тенденции и перспективы развития объединений по интересам 
фольклорного направления в современных условиях; 
–опыт формирования этнокультурного пространства в учреждениях 
образования; 
–деятельность республиканской лаборатории народного творчества в 
2016/2017 году: координация и взаимодействие 
Кривко Т.М., методист Национального центра художественного 
творчества детей и молодежи, 
Брич В.К., методист Брестского государственного центра 
молодежного творчества  

13.45-14.30 Обед 



14.30-17.45 Презентация регионального опыта этнокультурного воспитания 
учащихся.  
Посещение творческих площадок фестиваля фольклорного искусства 
«Радавод»: 

 конкурс танцевальных пар исполнителей народных бытовых 
танцев;  

 конкурс исполнителей в стиле фольк-модерн;  
 демонстрации костюма фольк-модерн;  
 этнодискотека. 

17.45-18.00 Рефлексия. Подведение итогов выездного заседания 
республиканской лаборатории народного творчества. (амфитеатр 
ККРУП «Парк им. А.В. Суворова») 
Кривко Т.М., методист Национального центра художественного 
творчества детей и молодежи, 
Брич В.К., методист  
Брестского государственного центра молодежного творчества 

18.00 Ужин. Отъезд участников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


