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Нефтеюганское районное муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»

пгт.Пойковский
« 24 » октября 2017 г.

№ 147-О
ПРИКАЗ

«О проведении фестиваля»

Во исполнение плана работы с родителями, с целью выявления и
поддержки талантливых детей в области художественного творчества,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести фестиваль «Я и моя мама» 30 ноября 2017г., посвященный Дню
матери,
1. Утвердить положение о Фестивале /Приложение 1/
2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля:
- Рамазанова А.И. - старший воспитатель,
- Антипова А.И. - воспитатель,
- Киреева Д.Ф. – воспитатель,
- Сементеева С.С. - педагог доп.образования
3. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить активное участие
воспитанников в данном Фестивале.
4. Ответственность за проведения мероприятия возлагаю на старшего
воспитателя Рамазанову А.И.
5. Контроль за исполнением приказа
возложить на заместителя
заведующего Головко Н.В.

Заведующий

______________ Сазонова Р.О.

Приложение 1
к приказу №147-О от 24.10.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля «Я и моя мама»
I. Общие положения
1.1. Творческий фестиваль «Я и моя мама» (далее фестиваль) проводится в
соответствии с планом работы и в рамках работы детско-родительского клуба
«Мы вместе» посвященный дню Матери.
1.2. Организатором фестиваля является НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка
– д/с «Теремок».
1.3. Дата и время проведения: 30 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. Воспитывать у детей интерес к творчеству, по средствам вокального
исполнения, хореографии, театрализованной постановки.
2.4. Воспитывать бережное отношение и уважение к матери.
III. Участники и порядок проведения фестиваля
3.1. В творческом фестивале принимают участие все возрастные группы НРМ
ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок»
3.2. Творческие номера должны быть представлены согласно заявленной теме
«Я и мой ребенок», в конкурсном номере принимают участие один или более
взрослых и ребенок
IV.Организация и жюри фестиваля
4.1. Ответственным
за организацию фестиваля и ведущим фестиваля
является педагог-психолог Брякунова Т. А
4.2. В состав жюри входят:
Председатель жюри: Сазонова Р.О. - заведующий ДОУ
Члены жюри:
Антипова А.И. - воспитатель;
Рамазанова А.И. – старший воспитатель
Сементеева С.С. –педагог дополнительного образования;
Киреева Д.Ф.- воспитатель;
Папуцина М. А. – представитель родительского комитета.
V. Критерии оценки.
Жюри оценивает творческие номера по пятибалльной системе, по следующим
критериям:
 Соответствие теме;
 Оригинальность исполнения;

 Коллективное творчество;
 Артистизм.
Победители и участники награждаются дипломами.

