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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник, давно ставший в нашей стране народным, свидетельствует об огромной
значимости Вооруженных Сил, о неизменности нравственных ценностей, среди которых главными остаются любовь к Родине, готовность защищать ее интересы, массовый патриотизм и
героизм. У нас, жителей Усть-Ижоры, есть особый повод гордиться историей нашей славной
армии. Ведь наш поселок является историческим местом ратной славы русских воинов.
23 февраля – это, конечно, в первую очередь праздник тех, кто сегодня носит военную
форму, кто выбрал своей судьбой нелегкую ратную службу. Сегодня мы особенно тепло
благодарим ветеранов – тех, кто победил в Великой Отечественной войне, исполнял свой
интернациональный долг за пределами нашей Родины, стоял на страже мира в послевоенные
годы. Ваш подвиг навсегда останется в народной памяти! Желаем всем защитникам нашего
Отечества, вне зависимости от того, носят ли они сегодня военную форму, успехов в труде и
службе на благо Родины, счастья, благополучия и любви близких им людей!
Глава МО А.М. Поречный, Глава МА Е. А. Кострова
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники
Местной Администрации МО Усть-Ижора
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СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Б

локада! Какое короткое слово
– и как много за ним стоит...
Это не только ежедневные
бомбежки и лютый холод, и страшный голод, и братские многотысячные могилы, но и, конечно, несгибаемый дух, непоколебимая воля
к Победе ЛЮДЕЙ, ленинградцев,
которые, несмотря ни на что, выстояли и победили.
27 января на воинском мемориале Владимирского кладбища
прошел торжественный митинг с
возложением цветов, посвященный 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. На митинге присутствовали ветераны ВОВ и жители блокадного Ленинграда, представители Администрации Колпинского
района, руководители, депутаты
и сотрудники МО п. Усть-Ижора,
учащиеся школы-лицея №273. Все
присутствующие почтили минутой
молчания память павших в боях и
умерших от голода и холода в тяжелые блокадные годы. В память
о них были сказаны слова скорби
и гордости за несломленный дух и
несгибаемую волю к победе.
29 января в помещении музея
«Александр Невский и Ижорская
земля» состоялось торжественное
поздравление блокадников и ветеранов с 70-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В торжественной обстановке прозвучали поздравления Главы МО п.
Усть-Ижора А. М. Поречного, который отметил значимость этой знаменательной даты и тот вклад, который ветераны и блокадники внесли
в дело Победы. В поздравительном
выступлении заместителя главы Администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга Н. В. Максимовой
прозвучали слова благодарности ветеранам-блокадникам за их деятельность и помощь в деле воспитания
молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. С большим
уважением и любовью произносила

фамилии награждаемых ветерановблокадников Усть-Ижоры Глава Местной администрации Е. А. Кострова
Поздравил блокадников помощник
депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Е. Ю. Киселевой – В.
В. Дубченко От имени Губернатора
Санкт-Петербурга, Администрации
Колпинского района СПб и МО п.
Усть-Ижора были вручены памятные
знаки в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, цветы и подарки.
Затем состоялся праздничный
концерт, который по традиции начался с песни «День Победы» в исполнении вокально-инструментальной
группы «Аз-Арт» и всех собравшихся.
За чашкой горячего чая с пирожными
и бутербродами, спели ветераны любимые песни военных лет с солисткой группы «Иванчай» - Любомирой.

Об истории создания в 1942 году
знаменитой «Песни о Ладоге» рассказал В. Агафонников (ведущий,
заслуженный работник культуры),
которую все собравшиеся спели с
воодушевлением. Помогал им солист СПб государственной капеллы
Д. Кротиков.
Очень трогательно почтили ветераны-блокадники память о своих
товарищах, о всех тех, кто не выжил,
кто не вернулся, сложил голову во
время той страшной войны, во имя
жизни. Нашей с вами жизни!
По отзывам и словам благодарности от блокадников, праздничные «торжественные посиделки»
удались, и ветераны остались довольны.
Здоровья вам, ветераны, блокадники, и долгих лет жизни!
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ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

М

естная Администрация МО
п. Усть-Ижора объявляет
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста, к должностным обязанностям
которого отнесено выполнение
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству.
Квалификационные требования: в
конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане
иностранных государств – участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование
по специальности «Государственное
и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Педагогика» и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж
работы по специальности не менее 5
лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;

- собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 667-р от 26.05.2005 г.;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета –
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год,
предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (себя, супруга,
детей);
- иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской
Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Также предоставляются копии
всех документов, подаваемых в подлиннике. Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кадровой
службой по месту работы.
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с
федеральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по
должности устанавливаются в соответствии с федеральными законами,
законами Санкт-Петербурга, уставом
МО п. Усть-Ижора.
Дата проведения конкурса: 10 марта 2014 г. Время проведения: 16-00.
Место проведения конкурса:
196645, Санкт-Петербург, п. УстьИжора, Шлиссельбургское шоссе, д.
219, каб. №2.
Прием документов осуществляется до 11.00 1 марта 2014 г. по адресу: 196645, Санкт-Петербург, п. УстьИжора, Шлиссельбургское шоссе, д.
219, каб. 20, в будние дни с момента
опубликования настоящего объявления по 01 марта 2014 г.
Часы приема: с 10 .00 до 17.30
Подробная информация о конкурсе предоставляется Местной
Администрацией МО п. Усть-Ижора:
196645, Санкт-Петербург, п. УстьИжора, Шлиссельбургское шоссе,
д. 219, каб. № 19, 20.
Тел. для справок: 462-41-53, 46244-81. Е-mail: ust-izora.mamo@mail.ru,
www.ust-izora-mo.ru.

ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ
Телефонные номера для вызова каждой из экстренных
служб в России с 27 января стали трехзначными, к каждому из привычных номеров – 01, 02, 03 – впереди теперь
необходимо добавлять единицу. Изменения вводятся в
соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 2013 г. №360.

зова полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103,
аварийной газовой службы – 104.
Приказом вводится также новый номер единой службы
поддержки граждан для консультаций при получении
государственных и муниципальных услуг в электронном
виде – 115.

При звонке как со стационарных, так и мобильных телефонов помимо единого номера 112 в пожарную охрану и
органы МЧС теперь нужно набирать номер 101, для вы-

При этом возможность использования привычных номеров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов сохранится еще на протяжении длительного времени.
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ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ №____
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МО П.УСТЬ-ИЖОРА
Санкт-Петербург											«___»_______20____ г.
п.Усть-Ижора

Местная Администрация МО СанктПетербурга п.Усть-Ижора, в лице Главы
местной администрации Костровой
Е.А., действующей на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
п.Усть-Ижора, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и гражданин ___________________
___________________(Ф.И.О),
именуемый в дальнейшем «Работник», с
другой стороны, руководствуясь законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе,
Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»,
Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в
Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в СанктПетербурге и предельных нормативах
размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, членов выборных
органов местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих в
Санкт-Петербурге», иными законами
Санкт-Петербурга, заключили настоящий Трудовой контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО КОНТРАКТА
1.1. Работодатель поручает, а Работник, поступивший на муниципальную
службу по результатам проведенного конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы
принимает на себя обязательство выполнять работу в должности главного
специалиста, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка для работников Местной Администрации МО п.Усть-Ижора.
1.2. Объем работы, ее характер и
содержание определяются должност-

ной инструкцией Работника, утвержденной Работодателем.
1.3. Место работы: Санкт-Петербург,
п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д.219, каб. 3.
2. СРОК ТРУДОВОГО КОНТРАКТА
2.1. Трудовой контракт заключается на неопределенный срок с испытательным сроком 3 (три) месяца с даты
поступления на работу в Местную Администрацию МО п.Усть-Ижора.
2.2.
Дата
начала
работы:
____________
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
3.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей;
3.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством
о муниципальной службе и трудовым
договором;
3.1.4. Отдых, обеспечиваемый
установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней,
а также ежегодного оплачиваемого
отпуска;
3.1.5. Получение в установленном
порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей.
3.1.6. Повышение квалификации в
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;
3.1.7. Защиту своих персональных
данных;
3.1.8. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту
своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

3.1.9. Работник имеет иные права,
предусмотренные Трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной
службе.
3.2. Работодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за
деятельностью Работника по соблюдению им действующего законодательства, настоящего Трудового договора и должностной инструкции.
3.2.2. Поощрять Работника за безупречное и эффективное исполнение
должностных обязанностей;
3.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного
проступка;
3.2.4. Реализовывать иные права,
предусмотренные другими федеральными законами, законами СанктПетербурга и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной
службе.
3.3. Работник обязуется:
3.3.1. Соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав Санкт-Петербурга,
законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, Устав
ВМО
Санкт-Петербурга поселок
Усть-Ижора и иные муниципальные
правовые акты и обеспечивать их
исполнение;
3.3.2. Добросовестно исполнять
должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.3.3. Соблюдать при исполнении
должностных обязанностей права и
законные интересы граждан и организаций;
3.3.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных
обязанностей;
3.3.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся частной
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жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.3.6. Беречь государственное и
муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
3.3.7. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи, а также сведения о полученных
им доходах и принадлежащем ему на
праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее – сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
3.3.8. Сообщать Работодателю о
выходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или
о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного
государства;
3.3.9. Сообщать Работодателю о
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры
по предотвращению подобного конфликта.
3.3.10. Исполнять распоряжения и
указания Главы местной администрации в пределах ее полномочий;
3.3.11. Своевременно в пределах
своих должностных обязанностей
рассматривать обращения в Местную
Администрацию МО п.Усть-Ижора
граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций и разрешать возникающие
в связи с ними вопросы в порядке и
сроки, установленные нормативными
правовыми актами муниципального
образования в соответствии с законом;
3.3.12. Соблюдать нормы служебной этики, распорядок работы, должностную инструкцию, порядок обращения со служебной информацией, не
совершать действия, подрывающие
авторитет муниципальной службы;
3.3.13. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать
запреты, связанные с муниципальной
службой, которые установлены Федеральными законами;
3.4. Работодатель обязуется:
3.4.1. Обеспечить Работнику организационно-технические условия,

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
3.4.2. Создавать Работнику условия,
необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, обеспечить его рабочим местом, создавать
безопасные условия труда;
3.4.3. Своевременно и в установленном размере выплачивать Работнику
причитающееся ему денежное содержание;
3.4.4. Своевременно предоставлять
Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск;
3.4.5. В установленных законодательством случаях направлять Работника на
обучение для повышения квалификации
или переквалификации за счет средств
местного бюджета;
3.4.6. Обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и другие
предусмотренные законодательством
социальные выплаты;
3.4.7. Компенсировать Работнику расходы, связанные со служебными командировками, в связи с разъездным характером работы.
3.4.8. Исполнять иные обязанности,
предусмотренные Трудовым законодательством, Федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
4. РЕЖИМ РАБОТЫ и ДЕНЕЖНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю – суббота и
воскресенье. Режим работы устанавливается в соответствии
с Правилами
внутреннего трудового распорядка.
4.2. Денежное содержание Работника состоит из: должностного оклада и дополнительных выплат.
4.3. К дополнительным выплатам относятся:
4.3.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.3.2. Ежемесячные надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет.
4.3.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.3.4. Премии по результатам работы.
4.3.5. Материальная помощь.
4.4. Размер должностного оклада,
размеры и порядок установления надбавок и иных выплат к должностному
окладу могут изменяться в соответствии
с федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга.
4.5. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств
местного бюджета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга поселка Усть-Ижора
4.6. Работнику предоставляется ежегодный основой оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных
дней и дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет из расчета один
календарный день за три полных календарных года муниципальной службы (но
не более 15 календарных дней).
5. РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГо КОНТРАКТА
5.1. Расторжение Трудового контракта осуществляется по основаниям,
предусмотренным законодательством
Российской Федерации о труде и о муниципальной службе в Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Трудового контракта, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой контракт,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Трудового контракта.
6.3. Настоящий Трудовой контракт
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из
сторон.

Работодатель

Работник

Местная Администрация
МО п. Усть-Ижора
196645,СПб, п.Усть-Ижора
Шлиссельбургское ш.д.219,
тел.462-41-53
ИНН 7817304591/КПП781701001
Глава местной администрации
_________________
«___»________________20____г.

Дата рожд.
Проживает:
паспорт:
выдан:
ИНН
Страх свидетельство
________________
«___»______________20___г.
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ЮБИЛЯРЫ

Сердечно поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья и благополучия!
РОДИВШИЕСЯ В ФЕВРАЛЕ:
Сивов Виктор Петрович – 90 лет
Правдина Анна Прокофьевна – 92 года
Егоров Виктор Алексеевич – 86 лет
Потапова Зоя Ивановна – 88 лет
Малоземова Антонина Александровна – 86 лет
Можаева Мария Дмитриевна – 85 лет
Ивановская Зинаида Ивановна – 85 лет
Богданова Тамара Николаевна – 80 лет
Московцев Владимир Васильевич – 75 лет
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН!

В

целях предупреждения гибели и
травматизма людей ГИМС напоминает: несоблюдение правил поведения на воде в период становления
льда, когда он непрочен, может привести к непоправимым последствиям.
Необходимо помнить, что лед очень
коварен, хотя внешне он может казаться крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о
транспортных средствах.
Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах.
Нельзя выходить на водоемы при
образовании ледяных заторов.
Не пользуйтесь переходами по льду.
Родители! Помните, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.
Необходимо максимально усилить
наблюдение за детьми, вести среди них
разъяснительную работу.
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, предупредите их об
опасности нахождения на льду реки или
озера. Расскажите детям о правилах по-

ведения в период становления льда, запрещайте им шалить у воды, пресекайте
лихачество. Недопустимы игры на льду
в период его становления. Прыгать и
удаляться от берега недопустимо. Такие
поступки, как правило, заканчиваются
трагически. Холодная вода, быстрое
течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в период
становления льда.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам:

•
•
•
•

101
112

680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной
службы
Санкт-Петербурга (ПСССПб);
-56-11-87 – Северо-Западный
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

Будьте осторожны!
Не подвергайте свою жизнь
опасности!
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ДОСУГ И ОТДЫХ
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ДОСУГОВОГО
КЛУБА НА БАЗЕ МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ
«НЕВСКАЯ БИТВА»
(ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ, 48)
ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.30
Детский кукольный
спектакль

10.00
ИЗО студия

13.30
Чаепитие
14.00
Шахматный клуб. Шашки. Дартс.
15.00
Ритмика
16.00
Пластические Импровизации
17.00
Работа клуба для
взрослых
(спектакль, концерт,
литературный вечер,
кинопоказ )

11.00
Мировая Художественная Культура
12.00
Спектакль для детей
13.00
Чаепитие
13.30 - 15.00
Экскурсии в музее.
Ярмарка Ремесел в
клубе
(мастер-классы по Вологодским Кружевам,
«Ижорочка»- лепка из
соленого теста и другие)
15-16
Военные Истории
16-18
Школа Исторического
Боя
С 18.00
Работа клуба для
взрослых
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АФИША

В нашем клубе работают увлеченные талантливые актеры, аниматоры, режиссеры, художники,
постановщики трюков, мастера
своего дела, закончившие Театральную Академию, Академию
Культуры Санкт-Петербурга, педагогические Вузы России...
По музею и красивейшей территории Исторического Мемориального Комплекса очень интересно и
живо проводят экскурсии опытные
экскурсоводы...
Многие экспонаты выставки
можно потрогать, померить, почувствовать себя древним воином или
усталым путником 19 в, меняющим
лошадей на ямской станции, сфотографироваться с настоящим мечом.
Получить пару уроков по владению
мечом и стрельбе из лука... Посмотреть, как плетут удивительные кру-

жева, изготавливают кирпичи и ещё
много интересного...
В клубном зале можно уютно попить чаи, как традиционный, так и
травяные чаи и сборы, слегка перекусить, узнать ,что ели-пили наши пращуры, попробовать мед и домашний
хлеб по древним рецептам...
Поучаствовать в различных играх
и конкурсах...
Попасть на кукольное представление, концерт, спектакль или интересный мастер-класс... и... и обязательно
придти снова.

Здесь Вы найдете:

Например:

«Бабушкин сундук» - театральная студия от З-х лет
«Петрушка» - театральная мастерская
для детей от 5 лет
«Танец жизни» - пластические импровизации
«Сокол» - школа исторического боя -от
12 лет
«Военные истории» - клуб любителей
военных историй - папам и мальчишкам
«Дивный мир» - изостудия от 5 лет
«Ижорочка» - Лепка из соленого теста
С.Шмаевской
«Вологодские кружева» - кружевоплетение для мам и дочек и другое
худ. прикладное искусство
«Пойдем в кино» - киноклуб - любителям хорошего кино с обсуждением и
чаепитием (детский и взрослый)
«Кто мы?» - интерактивные занятия
для детей и взрослых по мировой художественной культуре
«Скоро в школу» - подготовка к школе
для малышей от 4 лет
«Стратегия» Дартс, шахматы, шашки

«Шведская засада»
на 2–4 чел
миниатюра на 7 мин.

В программах:
Исторические зарисовки

(миниатюры актеров на основе сказаний,
сказок, легенд, былин), постановка эпизодов
исторического боя, переходящих в командные
спортивные игры,

Игровые программы
на 30–40 мин.
•
•

«Княжеский посланник набирает
дружину»,
«Скоморошьи забавы»

Состязания, игры

«в лапоть», «в валенок», «бой с Быком»
(участвует большая кукла – ловим за рога веревкой), кормление Медведя (участвует большая кукла), метание колец, снежков, построение крепости и многое-многое другое...

А также:
Классические концерты, Смешанные
программы, Концерты авторской песни (камерные), Вечера романсов Музыка 20 века,
Концерты с эстрадными номерами
при участии больших эстрадных кукол
(кукла-конферансье, эстрад кукольные номера), Драматические спектакли для взрослых, Литературно-художественные композиции.
Выступления приглашенных фолкколлективов и коллективов других
клубов исторической реконструкции
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