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Положение о концертной игровой программе 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» «Планета и Олимпия встречают друзей» 

 

Цели и задачи 
 

Основной целью данной формы организации досуга воспитанников МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» и структурного подразделения «Олимпия» является развитие 
коммуникативных и творческих качеств, создание условий реализации творческого 
потенциала. 
 
Основные задачи концертной программы: 

 развить таланты учащихся и создать условия для реализации их 
творческого потенциала; 

 создать условия для молодежного досуга, активного отдыха и 
творчества; 

 развить и укрепить творческие связи между коллективами ДОО. 

 развить умения работы в команде и навыки взаимодействия, 
организаторские способности и лидерские качества. 

 

Время и место проведения 
 

Мероприятие состоится 18 октября в 18:30 в МБОУ ДО ДДТ «Планета» по адресу: 
ул. Трудовая, 18, тел. 460-741. 
Заявки на участие оставлять в каб. № 4 до 14 октября 2019 г. Широбокову А.Д., педагогу-
организатору. 

Требования к участию 
 

 команда от 5 до 15 человек; 
 творческая визитка от команды; 
 заявка на участие; 

 
Программа мероприятия 

 

 размещение команд; 
 разминка; 
 визитка объединений; 
 задания и конкурсы под музыку; 
 награждение. 

 
Возраст участников – от 7 до 18 лет 

 
  Домашнее задание: подготовить название команды, визитку объединения (творческий 
номер) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 БЛАНК ЗАЯВКИ 

на участие в концертной игровой программе («Планета и Олимпия встречают 

друзей») (для воспитанников) 

 

ДОО 

_____________________________________________________________________________ 

Название команды  

_____________________________________________________________________________ 

Художественный руководитель (ФИО, контактный тел.) 

_____________________________________________________________________________ 

Техническая информация (микрофоны, освещение, реквизит и пр.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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