
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№ 33 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
(МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»)

ПРИКАЗ

« РУ» Р6 2018 № 'WJ3 - МгР//+>
г.Сургут

Об организации фестиваля детского 
творчества «Аленький цветочек»

На основании годового плана организации образовательной 
деятельности, с целью создания условий для развития творческих 
способностей детей, вовлечения родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение «О фестивале детского творчества 

«Аленький цветочек» на летний период в срок до 04.06.2018 года согласно 
приложению 1.

2. Определить состав жюри из педагогического коллектива и 
родительского сообщества учреждения согласно приложению 2.

3. Ознакомить педагогов МБДОУ с положением о фестивале 
детского творчества «Аленький цветочек» руководителю творческой группы 
Гусаровой А.А. в срок до 05.06.2018 года.

4. Провести фестиваль в летний период «Дефиле «Роботы» 
22.06.2018, «Зелёный театр» (спектакли) в период с 09.07.2018 по 13.07.2018, 
«Замок из песка» 10.08.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя заведующего по УВР Ревнивцеву О.Н..

Заведующий А.А. Гомберг



Приложение 1 к приказу ,
от СУМ. М АР  № <1 33  ~ / У  -

Положение о фестивале детского творчества 
«Аленький цветочек»
(июнь - август 2018 г.)

1. Общие положения
Фестиваль детского творчества «Аленький цветочек» проводится внутри МБДОУ № 33 
«Аленький цветочек» среди участников педагогического процесса учреждения: 
воспитанников, педагогов, родителей.
2.Фестиваль является ежегодным и проводится в летний период времени.
3. Направления реализации данного положения проходят по номинациям:
3.1. Дефиле - «Роботы» (костюмированное представление)
3.2. Театр - «Зелёный театр» (показ сказок)
3.3. Прикладное творчество - «Замок из песка»
2. Цель фестиваля
2.1. Создание условий для творческого роста детей.
3. Задачи
3.1. Развивать художественно -  эстетические способности воспитанников, 
коммуникативную и познавательную деятельность.
3.2. Распространение позитивного педагогического опыта педагогов и родителей МБДОУ.
3.3. Выявление одарённых детей.
4. Участниками фестиваля являются воспитанники всех возрастных групп МБДОУ.
5. Критерии оценки в зависимости от направления и номинации:
5.1. Дефиле «Роботы» (костюмированное представление)
- мастерство изготовления костюмов
- оригинальность демонстрации
- нестандартный подход в реализации замысла
5.2. «Зелёный театр»
- зрелищность
- актёрское мастерство
- художественное слово
5.2. «Замок из песка»
- Оригинальность
- Мастерство изготовления
- Эстетика преподнесения
6. Порядок проведения фестиваля:
6.1. Каждая группа представляет от 1 до 3 презентаций
6.2. В презентациях могут участвовать один ребёнок, группа детей, дети и педагог, семья.
6.3. Период проведения зависит от тематической недели каждого месяца:
- «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» - 3-я неделя июня;
- «Семья и театр» - 2 - я  неделя июля;
- «Я бы строить дом пошёл. Пусть меня научат» -  2-я неделя августа
6.4. Время проведения 1-я или 2 - я  половина дня
6.5. Порядок выступления: от 5 до 10 минут театр, 3 минуты демонстрация костюма, 1-3 
фотографии от группы с изображением песочной композиции.
7. Порядок награждения победителей.
Победители награждаются «Грамотами», ценными подарками (книги). Фотографии 
размещаются на сайте МБДОУ.



8. Члены жюри выбираются из педагогического коллектива.
Состав жюри:
Председатель: заведующий / заместитель заведующего МБДОУ 
Члены жюри:
1. старший воспитатель / воспитатель одной из возрастных групп
2. педагог -специалист
3. председатель / член профсоюзного комитета МБДОУ
3. председатель управляющего совета МБДОУ / председатель родительского комитета 
одной из групп



Приложение 2 к приказу /
от (У М А М .» - / /  '■/ м  V  '''/ / / *

Состав жюри фестиваля детского творчества «Аленький цветочек» 
на летний период 2018 года

Председатель:

Гомберг Альбина Анатольевна, заведующий 

Состав жюри:

1. Ревнивцева Оксана Николаевна, заместитель заведующего по УВР
2. Аникина Галина Алексеевна, старший воспитатель
3. Аликаева Лидия Шавкатовна, музыкальный руководитель
4. Еманакова Г алина Евгеньевна, музыкальный руководитель
5. Артамонова Екатерина Владимировна, инструктор по физической культуре
6. Чекрыгина Татьяна Сергеевна, инструктор по физической культуре
7. Горбунова Юлия Николаевна, воспитатель
8. Горскина Оксана Александровна, воспитатель
9. Губина Наталья Владимировна, воспитатель
10. Гусарова Алла Александровна, воспитатель
10. Повалихина Елена Александровна, воспитатель
11. Проценкина Ольга Николаевна, воспитатель
12. Зарубина Ольга Александровна, член родительского комитета группы № 7 
«Почемучки»
13. Шпартко Кристина Сергеевна, член родительского комитета группы №11 

«Умники»


