
ЛОМОД "Изьватас" приглашает всех желающих принять участие в
выставке детских рисунков

’’Край мой северный"

Выставка детских рисунков пройдёт 14 декабря 2019 г. в МБУ «Ловозерский 
Центр развития досуга и культуры» по адресу: Мурманская обл., Ловозерский ] 
н, с.Ловозеро, ул.Советская, д.30.

Формат рисунка А4.

Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, 
пастель, масляные и акриловые краски и др.).

Соответствие тематике "Край мой северный".

Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени 
ребенка, возраста, населенный пункт и наименования работы. Наименование 
работь! желательно с использованием родного языка.

Рисунки принимаются до 09 декабря 2019 г. по адресу:

184592, Мурманская обл.. Ловозерский р-н, с.Ловозеро, ул. Советская, д.30

МБУ «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»

Телефон для справок: 8 921 512 61 30 -  Анастасия Тавказакова

Все участники будут награждены сертификатами и памятными призами 14 
декабря 2019 года -  на празднике, посвященном 27-летию ЛОМОД "Изьватас".



ЛОМОД "Изьватае" приглашаем всех желающих принять участие в 
презентации приготовления национальных блюд

"Кухня Арктики"

Презентация национальных блюд "Кухня Арктики" пройдёт 14 декабря 2019 г. в 
МБУ «Ловозерский Центр развития досуга и культуры» по адресу: Мурманская 
обл., Ловозерский р-н, с.Ловозеро, ул.Советская, д.ЗО.

В приготовлении и презентации национальных блюд "Кухня Арктики" могут 
принять участие все желающие. Это могут быть как личное, так и семейное 
блюдо.

Участники презентуют своё блюдо на русском и родном языках.

В день проведения презентации, участники выставляют свои блюда на 
выставочные столы, где в дальнейшем пройдёт выставка-ярмарка 
приготовленных блюд.

Выпечка и другие блюда, приготовленные по семейному оригинальному 
рецепту, который передается из поколения в поколение.

Телефон для справок: 8 921 512 61 30 -  Анастасия Тавказакова

До 9 декабря 2019 г. вам необходимо заявиться об участии, позвонив по 
телефону, указанному выше!

Все участники будут награждены сертификатами и памятными призами 14 
декабря 2019 года -  на празднике, посвященном 27-летию ЛОМОД "Изьватас".



ЛОМОД "Изьватас" приглашает всех желающих принять участие в
фотовыставке

’’Люблю гебя, мой край родной"

Фотовыставка пройдёт 14 декабря 2019 г. в МБУ «Ловозерский Центр развития 
досуга и культуры» по адресу: Мурманская обл., Ловозерский р-н, с.Ловозеро, 
ул.Советская, д.ЗО.

Вы можете сделать фото в нескольких номинациях:

• «Природа - творец всех творцов» - фотографии с изображением всего, что нас 
окружает, за исключением созданного человеком; природа в разные сезоны 
года; животные, птицы дикие и домашние.

• «Культура и традиции моего села» - быт и культура народов, проживающих на 
территории района, народные костюмы, обряды и праздники, памятники, виды 
улиц сел, объекты культурного наследия района;

• «Ностальгия» (черно-белая фотография прошлых лет) - работы, отражающие 
историческое прошлое сел нашего района, исторических событий и т.д.;

• «Мои земляки» - фотография, изображающая какого-либо человека, либо 
группу людей, являющихся главными объектами съемки. Фотографии людей, 
которые принадлежат к разным поколениям, фотографии, отражающие чувства 
близких людей, проявление добрых отношений между людьми и окружающим 
миром.

Фото принимаются до 09 декабря 2019 г. по адресу :

184592, Мурманская обл., Ловозерский р-н, с.Ловозеро, ул. Советская, д.ЗО 

МБУ «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»

E-mail: hlab-kuz@ yandex.ru

Телефон для справок: 8 921 512 61 30 -  Анастасия Тавказакова

Все участники будут награждены сертификатами и памятными призами 14 
декабря 2019 года -  на празднике, посвященном 27-летию ЛОМОД "Изьватас".
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