ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
департамента образования
администрации Города Томска
_____________ О.В. Васильева
«_____» ____________ 2015 г
Положение
о проведении фестиваля народного творчества
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Горенка»
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования детей
«Россыпь талантов»
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к русской народной культуре.
Задачи:
- развитие устойчивой мотивации к изучению народного творчества;
- интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования в сфере духовно –
нравственного воспитания;
-расширение возможностей детских творческих коллективов для обмена опытом,
демонстрации достижений.
Организаторы фестиваля:
Департамент образования администрации Города Томска;
МБОУ ДОД ДДТ «Планета».
Участники фестиваля:
обучающиеся детских творческих коллективов ООУ, УДОД, ДОУ города Томска в возрасте
5 – 10 лет.
Содержание и условия проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в МБОУ ДОД ДТ «Планета», сайт: http://ddtplaneta.ru.
Фестиваль проводится в два этапа:
1 - летне – осенний этап - 22.10, 27.10.2015 г.
2 - зимне – весенний этап - 17.03, 22.03.2016 г.
Фестиваль проходит в интерактивной празднично – игровой форме. Каждый коллектив
проводит предварительную подготовку в соответствии с тематикой этапа.
1 - летне – осенний этап - традиционные русские посиделки «Усть - Керепетские осенины»:
Семин день, Капустница, Покров (частушки, потешки, загадки, пословицы и поговорки).
2 - зимне – весенний этап - музыкально - игровая программа «Большой весенний хоровод»:
народные весенние песни, хороводы.
Для участия в фестивале необходимо направить заявку по адресу: г. Томск, ул. Трудовая, 18,
тел. 460 – 741 или по e-mail: omr@ddtplaneta.ru.
Заявки принимаются в МБОУ ДОД ДДТ «Планета»:
- 1 этап до 09.10.2015 г.
- 2 этап до 04.03.2016 г.
Форма заявки представлена в приложении 1.
Регламент выступления не более 5 мин.

Количество участников в коллективе не более 10 человек. Количество коллективов
участников от учреждения не более одного.
Подведение итогов и награждение участников:
За участие в каждом этапе творческие коллективы получают дипломы в номинациях.
Номинации определяются в процессе проведения фестиваля.
По итогам года руководители коллективов, представившие лучшие программы выступлений
получают сертификаты за представление своего педагогического опыта.
Руководитель фестиваля: Пшеничникова Дарья Андреевна (тел.: 460-741).
Координатор: Захаревич Елена Алексеевна (тел.: 65-17-50, ДО, каб. №37).

Приложение 1
Заявка
на участие в городском фестивале народного творчества
для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Горенка»
ОУ _______________________________________________________________________
Название детского творческого объединения ___________________________________
__________________________________________________________________________
Этап (летнее – осенний, зимнее – весенний) – подчеркнуть
Количество участников ________________ возраст _____________________________
Тема и название выступления _________________________________________________
ФИО педагога (полностью) ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
ФИО концертмейстера (полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон (раб., сот.) _________________________________________________

М.П.

Руководитель учреждения
Педагог

