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Положение  

о проведении Единого клубного дня  

«Равнение на флаг!» 
 

Единый клубный день «Равнение на флаг!» проводится в рамках 

празднования Дня государственного флага Российской Федерации. 

Мероприятие направлено на создание условий для повышения 

организационного и методического ресурса проведения календарных 

праздников в культурно-досуговых учреждениях клубного типа и 

объединения усилий с другими социальными институтами в целях 

повышения эффективности и совершенствования воспитательной работы. 

 

Учредитель мероприятия: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Цель Единого клубного дня: активизация и совершенствование 

работы культурно-досуговых учреждений клубного типа по организации и 

проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

государственного флага Российской Федерации.  

 

Задачи:  

- выявление и создание условий для практической реализации 

социально значимых программ проведения Дня государственного флага 

Российской Федерации в культурно-досуговых учреждениях клубного типа; 

- обобщение и распространение передового опыта клубной работы; 

- стимулирование и поддержка творческих коллективов, реализующих 

программы, посвященные Дню государственного флага Российской 

Федерации; 

- повышение качества обслуживания населения. 

 

Порядок и условия проведения Единого клубного дня: 
Единый клубный день проводится 11 августа 2023 года в режиме 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom в форме вебинара. В программе 



вебинара: обсуждение использования содержательных форм культурно-

досуговой деятельности и обмен опытом специалистов клубной работы. 

Также предполагается медиабеседа «Символ мира и добра!». 

Участники: специалисты культурно-досуговых учреждений клубного 

типа. 

Творческая программа Единого клубного дня проводится с 08 по 

18 августа 2023 года. 

 

Содержание программы: 

1. В прямом эфире необходимо рассказать о мероприятиях, 

посвященных Дню государственного флага Российской Федерации, 

постучаться в аккаунты друзей и коллег, передать эстафету, разместить 

видеоролики о мероприятиях и отметить их хэштэгами: 

#триколор  

#триколор54 

 

2. Онлайн-акции в честь Дня государственного флага Российской 

Федерации: 

- Фото-флешмоб «Под флагом Родины моей» 

Необходимо подготовить пост для социальных сетей, который 

содержит фото или видео с флагом России, и рассказ о событиях, связанных 

с поднятием флага России.  

Хештеги акции: #ДеньФлага #МойфлагМояРодина.  

- Акция «Один флаг на всех» 
Участники разных национальностей должны произнести фразы «С 

Днем государственного флага!», «Наш флаг – наша гордость!», «С 

праздником! С Днем флага!» на своем национальном языке, снять это на 

видео и опубликовать его в социальных сетях.  

Хештеги акции: #ДеньФлаг   #ОдинНаВсех 

Ссылки на размещенные материалы необходимо направить на 

адрес электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru  с темой письма «ФЛАГ». 

Материалы принимаются до 18 августа 2023 года. 

 

Подведение итогов и награждение участников конкурса 

Все участники онлайн-акций получают дипломы участников.  

 

Заявка на участие в Едином клубном дне принимается на адрес 

электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru с указанием темы письма 

«ДЕНЬ_ФЛАГА». 

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

mailto:dlv_ngodnt@mail.ru
mailto:dlv_ngodnt@mail.ru


телефон: 8 (383) 252 50 49 – Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник 

отдела социокультурной, проектно-аналитической и образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Едином клубном дне 

«Равнение на флаг!» 

 

Муниципальный район 

____________________________________________ 

 

 

Ф. И. О. 

участника 

Должность  Наименование 

учреждения 

культуры 

Адрес 

электронной 

почты участника, 

контактный 

телефон 

    

    

 

 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

 

Дата                                                                      Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


