
Положение  
О проведении фестиваля педагогических идей и 
детского творчества «Фестиваль сказок» 

среди педагогов и воспитанников ГБДОУ микрорайона «Новая деревня» Приморского района  
 

Цель фестиваля: Формировать у дошкольников интерес к театрализации, стимулировать 
образовательную и творческую деятельность детей. 
 
Задачи фестиваля:  

1. Способствовать повышению эмоционального настроя детей. 
2.  Воспитывать навыки театральной культуры. 
3. Содействовать в умении использовать средства выразительности (позы, жесты, мимика, 
пластика). 

4. Развивать коммуникативные навыки у детей. 
5. Обеспечивать художественно-эстетическое, познавательное, речевое и музыкальное 
развитие детей. 

Место проведения:  
Фестиваль проводится на 2 площадках с учётом территориальной доступности.  
Срок проведения фестиваля: 
1-й день фестиваля – 05.12.2017 на 1 площадке ГБДОУ № 35 (ул. Школьная дом 8); 
2-й день фестиваля -   07.12.2017 г.  на 2 площадке ГБДОУ №11  (Коломяжский пр., дом 1, корп.2) 
Кураторы конкурса: старший воспитатель ГБДОУ № 35 Федосеева Ирина Александровна, 
телефон для связи 430-60-00, старший воспитатель ГБДОУ №11Малашенкова Е.А 
 
Участники фестиваля: дети средних, старших и подготовительных групп дошкольных 
образовательных учреждений (не более 8 человек). 
Тема фестиваля: «Играем в театр». 
 
Требования к выступлению: 

1. Заявки на участие принимаются по одной от учреждения 
2. Выступление не должно занимать более 10 минут. 
3. Название сказки или инсценировки должно быть представлено старшему воспитателю 
ГБДОУ № 35 вместе с заявкой до  20 ноября включительно. Возможно передать заявку по 
факсу 430-60-00 или по электронной почте primdou-35@mail.ru с пометкой «заявка на 
фестиваль сказок » или старшему воспитателю ГБДОУ 11 по электронной почте 
detsad11prim@rambler.ru до 10 января 2017  включительно 

  
К участию в фестивале принимаются: 

1. Инсценирование детьми сказок, басен, стихов, рассказов и др. жанры. 
2. Кукольный театр в исполнении детей: куклы бибабо, ростовые куклы и др.  
3. Пантомима. 
4. Мюзикл. 

 
Критерии оценки выступления: 

1. Яркость, содержательность литературного материала. 
2. Эмоциональность, артистичность, выразительность исполнения. 
3. Наличие элементов костюма или весь костюм персонажей. 
4. Наличие элементов декорации. 
5. Музыкальное сопровождение номера. 
 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
«Фестиваля сказок». 

№ Мероприятия Ответственные 
1. Разработка положения о «Фестивале  Федосеева И.А.- ст.воспитатель 



сказок» ГБДОУ №35 
2. Прием заявок Федосеева И.А. – ст.воспитатель 

ГБДОУ №35 
Малашенкова Е.А. – ст.воспитатель 
ГБДОУ№11 

3. Составление плана фестиваля Скитяева Е.Е.- муз.руководитель 
ГБДОУ №35 
 Павлова И.В.- инструктор по 
физ.воспитанию ГБДОУ №35 
Малашенкова Е.А.- ст.воспитатель 
ГБДОУ №11 
Лебедева Е.В. – музыкальный 
руководитель ГБДОУ № 11 

4. Открытое мероприятие в помещении  
ГБДОУ № 35 
Адрес: ул. Школьная д.8 

Каширская Л.В. - заведующий ГБДОУ 
№35 
 

5 Открытое мероприятие в помещении  
ГБДОУ № 11 
Адрес: Коломяжский проспект, дом1,корп.2 

Беляева А.В. – заведующий ГБДОУ 
№11 

6 Подведение итогов фестиваля. Награждение, 
поздравление участников фестиваля  

Жюри  фестиваля 

 
Награждение. 
Дипломы участников получат все детские коллективы ДОУ, по следующим номинациям : 

1. Лучшее исполнительское мастерство  
2. Самые выразительные исполнители 
3. Создание самого яркого образа 
4. Самые эмоциональные исполнители 
5. Самые юные исполнители 
6. Самая оригинальная театральная постановка  
7. Оригинальность и выразительность 
8. Лучший актёрский ансамбль 
9. Первые шаги в театральном искусстве  
10. Яркое, современное перевоплощение образа в русской народной сказке 
11. Лучший театральный коллектив  
12. Лучшее актёрское мастерство 
13. Лучшая инсценировка авторской сказки. 

 
 

ЗАЯВКА на участие   
В «Фестивале сказок» 

 
Принимается в ГБДОУ №35: по факсу 430-60-00 или по электронной почте  
primdou-35@mail.ru  до 20 ноября 2017 включительно с пометкой «Заявка на «Фестиваль сказок»»; 
в ГБДОУ №11: по электронной почте  detsad11prim@rambler.ru  до 10 января 2017  включительно. 
 

1. № учреждения 
2. Количество участников 
3. Педагог представляющий участников (Фамилия, Имя, Отчество полностью, должность) 
4. Контактные телефоны 
5. Название номера 
6. Жанр исполнения 
7. Звуковой носитель (СД, фортепьяно) 
8. Длительность номера 


