Городской фестиваль детского творчества
«ВЕСНУШКА»
5 мая в концертном зале Детской
музыкальной школы состоялся
гала-концерт фестиваля детского
творчества «Веснушка».
Этот фестиваль проводится в Лесном
каждые два года. И всегда собирает
полный зал зрителей. И это не
удивительно! На сцене более 150
маленьких
"звездочек"
воспитанников
детских
садов
города. Фестиваль год за годом
поражает своим масштабом, степенью вовлечённости всех участников и руководителей в
творческий процесс. К этому событию всегда тщательно готовятся и педагоги, и дети, и
родители. Участники - озорные, шумные, талантливые мальчики и девочки с искорками в
глазах и счастливыми улыбками. Они знают, что в зале у них большая группа поддержки!
Тема фестиваля этого года понятна, интересна и многогранна: "Все профессии важны".
Ведущие концерта - Ильдар
Исламов (инопланетный робот
Валли) и Саша Гребенюк с
большим артистизмом подошли
к своим ролям. Вся программа
прошла на одном дыхании,
задав
легкое
приподнятое
настроение всем тем, кто
побывал в стенах ДМШ.
Фестиваль был организован и
проведён
Управлением
образования
совместно
с
творческим коллективом СКДЦ «Современник».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля детского творчества «Веснушка»
«Все профессии важны»
На свете много профессий разных,
И все они людям нужны,
От самых простых и до самых важных,
Все они в жизни важны.
Ольга Мажугина
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано для муниципальных бюджетных и автономных
дошкольных образовательных учреждений
городского округа «Город Лесной» в
соответствии с годовым планом МКУ «Управление образования администрации городского
округа «Город Лесной», МКУ «Информационно-методический центр», на 2018-2019 учебный
год.
1.2. Положение регулирует, направляет и организует работу ДОУ по выполнению всех
условий данного мероприятия.
1.3. Положение определяет организационно-методические основы проведения городского
фестиваля детского творчества.
1.4. Положение действительно в течение учебного года.
1.5. Руководители ДОУ обеспечивают гласность при подготовке городского фестиваля
среди образовательного сообщества.
1.6. В фестивале принимают участие ДОУ городского округа «Город Лесной», в которых
воспитываются дети 4-8 лет.
II. Цель
2.1. Создание оптимальных условий для развития творческой активности ребенка в
музыкально-театрализованной деятельности.
2.2.Отимизация творческого потенциала детей, содействие проявлению инициативы и
самостоятельности дошкольников.
2.3. Воспитание и развитие у детей дошкольного возраста любви к искусству, интереса к
народной культуре, различным видам и жанрам музыкальной деятельности,
патриотических чувств.
2.4.Создание атмосферы общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки
педагогов, детей, родителей, атмосферы партнерских отношений дошкольных
образовательных учреждений с семьями воспитанников.
III. Задачи
3.1. Способствовать формированию общей духовной культуры.
3.2. Развивать музыкальные и творческие способности детей дошкольного возраста.

3.3.Содействовать тесному взаимодействию педагогов с семьями в вопросах воспитания
детей.
IV. Сроки проведения фестиваля: март –апрель 2019 года.
V. Участники фестиваля: воспитанники муниципальных дошкольных образовательных
учреждений городского округа «Город Лесной» от 4 до 8 лет, родители воспитанников,
педагоги, музыкальные руководители.
VI . Организация фестиваля:
6. 1. Фестиваль «Веснушка» проводится в 2 этапа.
I этап. Отборочный этап - проводится на уровне городских методических объединений.
Цель этого этапа: отбор участников для участия в городском фестивале.
II этап. Заключительный этап – участие детей в гала-концерте на фестивале «Веснушка».
6.2. Для проведения I этапа определить две группы ДОУ
1 группа – детские сады № 18, 29, 21, 17, 6, 10, 9, 15, 30
2 группа – детские сады № 14, 5, 20, 26, 23, 22, 24, 2, 12
6.3. Отборочный этап организуется на базе детского сада № 30 (1 группа детских
садов) и детского сада № 24 (2 группа детских садов).
6.4. Заключительное выступление городского фестиваля проводится в апреле – мае
2019 года совместно с СКДЦ «Современник». Место и время будет сообщено
дополнительно.
VII. Требования к отбору номеров и выступлению участников фестиваля
7.1. В фестивале принимают участие воспитанники ДОУ от 4 до 8 лет и члены их семьи,
педагоги, музыкальные руководители, подготовившие:
- вокальные (хор, соло, ансамбль) номера;
- театрализованные сценки;
- декламацию стихов;
- танцы и др.
7.2. Номера, представленные на фестиваль, должны:
- соответствовать возрастным возможностям дошкольников;
- качественно подготовлены;
- красочные и оригинальные.
7.3. Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической
культуры;
7.4. Костюмы и оформление номеров осуществляется за счет дошкольных
образовательных учреждений.
7.5. От каждого ДОУ на 1 этап можно представить не более 2-х номеров от ДОУ.
7.6. Дошкольные образовательные учреждения, в которых проводится I этап фестиваля,
организуют прием детей, украшение зала, сценарий проведения мероприятия.
7.7. Руководство по организации содержанию и проведению фестиваля возложить на
организационный комитет в составе:
- О.Г.Цимлякова, зам. начальника МКУ «Управление образования».
- А.А.Шубина, ст. методист МКУ ИМЦ.
-А.В.Чусовитина, заведующий МАДОУ № 30
-Г.В.Балахонцева, зам. зав. по ВМР МАДОУ № 30
-Е.В.Уткина, заведующий МБДОУ № 24
- Коростелёва Ж.И., зам. зав. по ВМР МБДОУ № 24

-Т.Е.Жильцова, музыкальный руководитель МДОУ №21, руководитель методического
объединения музыкальных руководителей.
-Т.А.Пьянкова, музыкальный руководитель МБДОУ № 24.
-Т.Б.Кривенкова, музыкальный руководитель МБДОУ № 30.
7.8.Музакальные руководители, подготовившие детей на фестиваль, награждаются
памятными дипломами.
7.9. ДОУ, участники заключительного этапа городского фестиваля детского творчества
«Веснушка», награждаются памятными дипломами.

