
Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 

 

 

ПРИКАЗ 

 « 8» октября 2018 г.                                                                                          № 129-О 

 пгт.Пойковский 

 

О проведении фестиваля   

 

Во  исполнение  плана работы с родителями, с целью выявления и поддержки 

талантливых детей в области художественного творчества, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Провести фестиваль «Ярмарка национальных культур» 1 ноября 2018г.,  

посвященный Дню народного единства, 

 

1.  Утвердить положение о Фестивале /Приложение 1/;  

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля: 

 Рамазанова А.И. – старший воспитатель; 

 Брякунова Т.А. – педагог-психолог; 

 Гариева Н.В. – учитель-логопед; 

 Варлакова С.Г. – педагог доп.образования; 

 Антипова А.И. – воспитатель; 

 Киреева Д.Ф. – воспитатель; 

 Султанова А.С. – музыкальный руководитель 

3.  Воспитателям всех возрастных групп обеспечить активное участие воспитанников 

в данном Фестивале. 

4.  Ответственность за проведения мероприятия возлагаю на заместителя 

заведующего Головко Н.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                    Р.О.Сазонова 
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Приложение 1 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№129-О от  08.10.2018 

 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля  «Ярмарка национальных культур» 

  

I. Общие положения 

      1.1.   Творческий фестиваль «Ярмарка национальных культур» (далее фестиваль) 

проводится в соответствии с   планом работы и  посвящен празднику Дню народного 

единства. 

      1.2.  Организатором фестиваля является НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с 

«Теремок». 

     1.3.  Дата и время проведения: 1 ноября в 17.00, музыкальный зал детского сада. 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

2.1.  Выявление и поддержка талантливых детей и родителей; 

2.2.  Укрепить взаимосвязь детского сада и семьи с родителями в воспитании детей;  

2.3.  Сохранение национальных традиций, семейных ценностей; 

2.4. Воспитывать у детей интерес к истории своей страны, любви к родному краю, его 

историческому наследию, национальному колориту Югры  

 

III. Участники и порядок  проведения фестиваля        

    3.1. В творческом фестивале принимают участие воспитанники, родители и педагоги 

детского сада «Теремок» всех возрастных групп. 

     3.2. Фестиваль проводится по номинациям:  

Художественное слово  - выразительное чтение художественных произведений на 

разных языках  народов России  

Вокальное пение    -   вокальное исполнение песен    на разных языках 

Театрализованное представление - представления народной тематике и мини 

постановки    

Хореография   -  народные танцы 

«Национальный фольклор» - исполнение частушек, песен на родном языке 

 

IV.  Обязательное условие участия в Фестивале:   

 Для участия в Фестивале необходимо до 26 октября  2018 года подать заявку 

воспитателю группы, указав фамилию и имя ребенка, семьи возрастную группу, 

номинацию, название номера. 

 Творческие номера должны быть  представлены  согласно  заявленной  теме:   «День 

народного единства» - творчество народов  проживающих на территории Югры. 

 Приветствуется коллективное творчество,  то есть  в номере принимает участия два 

и более члена семьи, групповые номера от детей и воспитателей разных возрастных 

групп,   и номера от группы родителей. 
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V.  Организация и жюри фестиваля 

     4.1.  Ответственным   за организацию фестиваля   является заместитель заведующего 

Головко Н.В. 

     4.2. В состав жюри входят: 

           Председатель жюри: Сазонова Р.О. - заведующий ДОУ 

           Члены жюри: 

           Рамазанова А.И. – старший воспитатель; 

Киреева Д.Ф. -  воспитатель; 

Антипова А.И. – воспитатель 

           Жакова С.Г. – педагог дополнительного образования. 

VI. Критерии оценки.  

Жюри оценивает творческие номера по пятибалльной системе, по следующим критериям: 

 Соответствие теме; 

 Оригинальность исполнения; 

 Коллективное творчество; 

 Артистизм. 

  Победители и участники награждаются  дипломами.  
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Заявка на участие 

 в Фестивале «Ярмарка национальных культур» 

 посвященном Дню народного единства 

 
Ф.И. участника (ов) Возрастная группа Номинация Название номера, худ. 

произведения, с автором 

    

    

 

 

 

 


