Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!»
22-й городской фестиваль «Мы всё
можем», проводимый традиционно в
нашем городе в весеннее время года, в
2018

году

был

посвящен

Году

волонтёра в России.
В конкурсной программе отборочного
тура приняли участие 170 детей. Среди
них – воспитанники Нижнетуринского
детского дома-интерната и реабилитационного центра для несовершеннолетних, участники
клуба «Лучики», который много лет работает при детской библиотеке имени Гайдара.
Дети в возрасте от 5 до 18 лет рассказали о добровольчестве языком музыки, танца и в
стихах. Великодушию и доброте посвящены работы, выполненные в различных жанрах
изобразительного искусства.
Этот фестиваль значимое событие в жизни «особенных» детей, они долгое время готовятся к
нему

со

своими

педагогами.

родителями

Поэтому

организаторы
сценарий

каждый

и
год

разрабатывают

праздника

с

особым

трепетом. В 2018 году за основу был
взят

сюжет

сказки

«Волшебник

Изумрудного города» (А.Волков).
Во время Гала-концерта на сцену
вышли более 60 юных исполнителей.
Кроме этого, зрители познакомились с выставкой, на которой были представлены изделия
прикладного творчества, фотографии и живописные произведения участников фестиваля.
Организаторы подготовки и проведения фестиваля - администрация городского округа
«Город Лесной», Отдел культуры, СКДЦ «Современник», Детская библиотека им. А.Гайдара
и Управление социальной политики.
Генеральным спонсором фестиваля в этом году выступил КПК «Первый».
СМИ о фестивале
Фоторепортаж

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 01.03.2018 № 245
«О подготовке и проведении
XXII городского фестиваля творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Мы всё можем!» в 2018 году»
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении XXII городского фестиваля творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения XXII городского
фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!» в
2018 году (далее – Фестиваля).
1.2. Организацию подготовки и проведения фестиваля осуществляют: муниципальное
казённое учреждение «Отдел культуры городского округа «Город Лесной», муниципальное
бюджетное

учреждение

«Социально-культурно-досуговый

центр

«Современник»,

муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им.
А.П. Гайдара», территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по городу Лесному.

1.3. Целью проведения

Фестиваля

является создание условий для раскрытия

творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их социальная
реабилитация средствами культуры и искусства.
1.4. Задачи Фестиваля:
- привлечение детей к активному участию в культурной жизни города;
- оказание действенной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;
- содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование позитивного общественного мнения в поддержку детей с
ограниченными возможностями здоровья для их полноправного включения в социум,
пропаганда общечеловеческих ценностей;
- привлечение финансовых и материальных средств для поддержки одаренных детей
с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Координирует подготовку и проведение Фестиваля оргкомитет, в состав которого
входят представители администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Отдел
культуры», МБУ СКДЦ «Современник», МБУ «Центральная городская детская библиотека им.
А.П. Гайдара», Управление социальной политики по городу Лесному.
1.6. Оргкомитет утверждает план подготовки и проведения Фестиваля, принимает и
рассматривает заявки на участие в нем.
1.7. Жюри Фестиваля по результатам промежуточных конкурсов отбирает участников
для гала-концерта и финальной выставки.
1.8. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
А. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество:
- ИЗО (акварель, графика и иное);
- керамика (в том числе работы из соленого теста, гипса);
- художественная обработка дерева (резьба, художественная роспись, работа с
берестой, плетение из ивы и иное);
- художественный текстиль (гобелен, роспись и выжигание по шелку, коллажи из
ниток, бисероплетение, художественная вышивка, мягкая игрушка, художественная
обработка кожи и иное);
- фото-работы.
Б. Литературно-музыкальное творчество:
- художественное слово (предпочтение отдается чтению произведений следующих
авторов: Андрей Усачев, Тим Собакин, Артур Гиваргизов, Марина Бородицкая, Марина
Дружинина, Сергей Георгиев, Михаил Яснов, Станислав Востоков, Сергей Михалков –
юбиляр, Валентин Берестов – юбиляр, Анастасия Орлова – современный детский поэт);
- вокал;

- музыкальное творчество;
- хореография.
Музыкальное сопровождение номера обеспечивается самими участниками Фестиваля
в виде качественной фонограммы или на музыкальных инструментах (уведомление должно
содержаться в заявке).
В каждой номинации может быть заявлено не более 1 работы (выступления) от
ребёнка.
1.9. Тематика Фестиваля.
В 2018 году Фестиваль приурочен к году добровольца и волонтера в России.
Предпочтение отдается произведениям и работам, посвященным тематике добрых дел,
взаимопомощи.

2. Участники Фестиваля.
2.1. Участниками Фестиваля могут быть дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет:
- учащиеся специальных коррекционных школ;
- учащиеся общеобразовательных школ города;
- учащиеся ГБОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им. Терешкина»;
- воспитанники детских дошкольных учреждений;
- воспитанники ГАУ «СРЦН города Лесного»;
- воспитанники ГКУ «Нижнетуринский ДДИ»;
- воспитанники учреждений дополнительного образования.

3. Порядок проведения Фестиваля.
3.1. Желающие принять участие в Фестивале подают заявку в Управление социальной
политики по городу Лесному до 27 марта 2018 года (ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 1) по
форме № 1 (прилагается) и направляют в электронной форме на электронный адрес:
uszn68@gov66.ru.
3.2. Фестиваль проводится на площадках учреждений города в следующих формах:
- выставка прикладного, изобразительного творчества, выставка фото-работ – 9 апреля
2018 года с 11.00 часов в каждом учреждении индивидуально по графику;
- смотр-конкурс вокалистов, хореографии – в МБОУ ДОД «Детская хореографическая
школа» – 10 апреля 2018 года в 11.00 часов;
- конкурс чтецов – в МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П.
Гайдара» – 11 апреля 2018 года в 15.00 часов.

Завершается Фестиваль гала-концертом лучших исполнителей и выставкой работ
декоративно-прикладного творчества 14 апреля 2018 года в 12.00 часов в МБОУ ДОД «ДХШ».
3.3. При определении победителей промежуточных конкурсов, гала-концерта при
прочих равных условиях предпочтение отдается детям, имеющим статус «ребенок-инвалид».

4. Награждение участников Фестиваля.
4.1. Результаты промежуточных конкурсов, соревнований и заключительного галаконцерта оформляются протоколами.
4.2. Победители соревнований, выставок, участники заключительного гала-концерта
награждаются дипломами и памятными сувенирами

