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ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ
детского творчества к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
I. Общие положения
1. 1.Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и
подведения итогов городского Фестиваля детского творчества, посвященного
празднованию 70-летия Победы в ВОВ (далее Фестиваль).
1.2.Фестиваль проводится по плану муниципальной творческой группы музыкальноэстетического направления на базе МАДОУ детский сад №27 при поддержке
Управления образования и профсоюзной организации Управления образования.
Отборочный тур проводится на базе МАДОУ детский сад №29.
II. Цели и задачи
2.1. Фестиваль проводится в целях:
- раскрытия значения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для народов
Европы;
- формирования исторической памяти подрастающего поколения и моральнонравственных основ общества,
- формирования гражданско-патриотических чувств и нравственного воспитания
детей,
- улучшения качества образования и духовно-нравственного воспитания
дошкольников.
2.2. Задачи:
- повышение общекультурного уровня дошкольников, формирование интереса к
истории России, славным еѐ страницам;
- приобщение к чтению произведений о Великой Отечественной войне
различных читательских групп, особенно подрастающего поколения;
- воспитание чувства гордости за свой народ и его героический подвиг в ВОВ;
- развитие у ребенка позиции активного участника, накопление участниками
первоначального опыта выступления создание условий для реализации творческого
потенциала участников;
- широкое знакомство педагогов с достижениями коллег по развитию
изобразительных, музыкальных и художественно-речевых способностей у
дошкольников;
- формирование творческого потенциала педагогов.

III. Участники Фестиваля:
3.1.Принять участие в Фестивале могут все желающие педагогические работники
дошкольных образовательных организаций;
3.2. Педагоги для участия в конкурсах Фестивале готовят детей дошкольного возраста
или методические разработки.
IV. Сроки и этапы проведения Фестиваля:
4.1.Фестиваль проводится с 20.02. по 09.04.2015 г. в два этапа:
4.2.I этап - отборочный тур:
- допускаются участники, приславшие заявки и работы на участие в конкурсах
Фестиваля в установленные сроки.
4.3.II этап – очный. Фестиваль детского творчества состоится по результатам отбора
номеров жюри 9 апреля на базе МАДОУ детский сад №27 г. Белорецк.
V. В программе фестиваля:
5.1.Конкурс чтецов среди воспитанников детских садов «О доблестях, о подвиге, о
славе».
5.2.Конкурс детского танца среди воспитанников детских садов «Весна Победы».
5.3.Конкурс детской песни среди воспитанников детских садов «Весна Победы».
5.4.Конкурс детского изобразительного творчества среди воспитанников детских садов
«Никто не забыт, ничто не забыто».
5.5.Конкурс методических разработок «Детям о войне» среди педагогов детских садов.
5.6.Приглашение и чествование участников ВОВ.
5.7.Вручение цветов и подарков ветеранам.
5.8.Награждение победителей.
5.9.Чаепитие с участниками ВОВ.
VI. Заявка на участие в работе фестиваля.
6.1.Для участия в Фестивале необходимо отправить заявку по указанным в
положении о конкурсе форме и адресу организатора конкурса по электронной почте.
VII. Подведение итогов
7.1.Победители и участники награждаются грамотами и дипломами.
7.2.Победители отборочных туров участвуют в итоговом мероприятии –
Фестивале детского творчества.
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