
Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи  

Администрации Чарышского района Алтайского края 

Чарышский районный Народный Дом 

 русской традиционной культуры МБУК  

«Чарышский районный КДЦ» 
                        658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район,  

  село Чарышское, ул. Центральная 20; 

  Телефоны 8-(38574) 22-5-79 – председатель,  

    8-(38574) 22-4-81 – бухгалтерия. 

Краевым, областным, районным органам 

культуры и образования, 

руководителям центров фольклора, народных 

домов, военно-патриотических объединий, 

руководителям фольклорных ансамблей, 

студий народных ремёсел, а также всем, кто 

имеет желание соприкоснуться с традиционной 

культурой  Чарышского горного района. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С 26  по 29  июля 2019 г. в Чарышском районе Алтайского края на берегу горной реки 

Чарыш состоится открытый районный праздник «Петров день на  Чарыше»,  посвящённый  

праздничным  дням Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Тема праздника – весенне-летние традиции народного календаря. 

Так же в рамках фестиваля проводится летняя патриотическая смена «Казачий дозор 2», 

для детей, прибывших вместе с родителями и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет 

включительно. 

 

Приглашаются к участию все, кому  небезразлична судьба русской традиции -  

фольклорные ансамбли (этнографических направлений), отдельные исполнители, мастера 

народных ремёсел, русских единоборств,   участники  молодёжных общественных 

объединений,  и просто желающие окунуться в атмосферу русских традиций.  Дети  только с 

родителями, либо с руководителем, несущим ответственность за жизнь и здоровье. 

 

В программе -  творческие лаборатории, хороводы,  вечерки, выездной концерт. Праздник 

проводится в естественных природных условиях и предполагает форму палаточного городка. 

Проживание  автономное, поэтому желательно взять всё необходимое сразу. Список 

рекомендуемых вещей прилагается.  Руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье 

своих участников. Приглашается врач, проживающий в палаточном городке, дежурит скорая 

помощь.  

 

Фестиваль проводится в естественных природных условиях и предполагает форму 

палаточного городка. 

 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. На празднике организованное 

питание. Квалифицированный повар, сельские свежие продукты. Стоимость  питания 500 руб. в 

сутки с человека, 350 руб. с ребёнка до 12 лет, до 6 лет оплата за питание не взимается. 

 

 Единовременный  организационный сбор с участников: с взрослого - 500 руб., 500  руб. с 

ребёнка за весь период. Для детей до 7 лет организационный  сбор   не взимается. 

Организационный сбор возможно внести продуктами (для сельчан) или материальными 



средствами (по договорённости). Перечень необходимого уточнять у организационного 

комитета, а также  в группе ВК,  «Чарышский Народный Дом». 

 

Заявки на участие в празднике  русского фольклора «На петров день» необходимо подать 

до 20 июля 2019 г.  

 

Контактные телефоны: 8 923 657 8764;  8 909 502 6623  Головин  Евгений 

Орг. Комитет: 8-960-937-15-33; 8-929-324-30-31      Головин Александр Валентинович    

 

                                        Эл. почта  gornaya-zaimka@yandex.ru; al-r.golovin@yandex.ru 

 

Расписание отправления автобусов из Барнаула до с. Чарышское (Горный Чарыш): 

9-30, 15-20, по пятницам вечерний автобус в 18-30.   Время в пути: 6 час. 30 мин. 

 

 

Список вещей:  

Палатка (непромокаемая), спальник, каремат (коврик спальный), платок, шапка (детям), 

куртка, ветровка, резиновые сапоги (детям), либо калоши, шлёпанцы,  обувь для 

выступлений, костюм для выступлений, носки 2-3 пары, одни шерстяные, дождевик (1), 

посуда (миска, ложка, кружка), купальные принадлежности, мыло, полотенце, аптечка, 

фонарик, телефон с зарядным устройством (имеется генератор для зарядки), 

фотоаппарат, батарейки, аптечка, средства личной гигиены.  

Приветствуются женщины и девушки в юбках, либо традиционных костюмах для 

повседневной носки. 

 

Не забудьте страховой медицинский полис, паспорт (пограничная зона) и свидетельство 

о рождении ребёнка.  

 

 

ЗАЯВКА для фольклорных коллективов 

 «Петров день на Чарыше» 

 

1. Город, район, село 

2. Название коллектива (полностью) 

3. Список участников с указанием возраста 

4. Ф.И.О. руководителя (исполнителя) полностью 

5. Направляющая организация  

6. Контакты: почтовый адрес, телефон, Е-mail 

№ 

п/п 

Наименование композиции 

(песня, танец, обряд, наигрыш и т. п.) 

Жанр  

    

9. Дата подачи заявки 
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