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ПРИКАЗ 

 

 

26 октября  2018 года                                 № 246 -о 

 

г. Салехард 

 

О проведении городского конкурса  

театральных постановок «Да здравствует театр!» для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

 

В рамках годового плана с целью привлечения к участию в конкурсе сетевого 

взаимодействия  «Экодети шагают по планете», объединения в совместной творческой 

деятельности детей и родителей, развития и стимулирования творческой, познавательной 

активности детей и взрослых, приказываю: 

 

       1.Провести городской конкурс театральных постановок «Да здравствует театр!» для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее -Конкурс). 

Срок: с 17.12 по 19.01.2019г. 

         2.Утвердить:  

         2.1. Положение о проведении городского  Конкурса «Да здравствует театр!»  согласно 

приложению  №1 к настоящему приказу ( далее – Положение). 

Срок:  до 22.10.2018г. 

         2.2.Состав творческой группы по проведению Конкурса «Да здравствует театр!» согласно 

приложению  № 3 к настоящему приказу ( далее – Творческая группа). 

          3. Творческой группе:  

         3.1. Обеспечить организацию и проведение Конкурса в соответствии с Положением.  

Срок:  до 19.01.2019г. 

         5.Заместителю заведующего по ВМР В.А.Бугаевой 

         4.1.Организовать  подготовку и проведение  Конкурса «Да здравствует театр!»  

                                                                                   Срок исполнения : с 16.10.2017-15.11.2017г. 

        4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ в сети интернет. 

        4.3.Организовать сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов согласно 

приложению  № 3 к настоящему приказу ( далее- Заявка). 

                                                                   Срок исполнения : в период с 16.10.2017-15.11.2017г. 

       4.4.Довести настоящий приказ до  сведения муниципальных  образовательных дошкольных  

организаций . 

                                                                  Срок исполнения :  до 29.10.2018г. 

 

 

 

5. Контроль по выполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 



    Положение 

о проведении городского конкурса  

театральных постановок «Да здравствует театр!» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

 

 1.Общие положения 

 

1.1.Городской конкурс театральных постановок «Да здравствует театр!» для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее – Конкурс) 

проводится среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

города Салехарда с целью создания условий для развития основ экологического 

мировоззрения на дошкольном этапе образования, формирования экологической 

культуры, повышения экологической грамотности детей, педагогов и родителей 

через внедрение инновационных форм и методов экологического образования, 

приобщения детей к театральной культуре.  

1.2. Основные задачи конкурса:  

- воспитание любви к Родине, к природе через приобщение детей к 

отечественной театральной культуре, литературе, музыке как к культурному 

наследию России;  

- повышение мотивации деятельности, педагогического мастерства и 

творчества специалистов ДОУ по созданию условий для развития 

творческой активности и творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности;  

- организация творческого обмена опытом работы между педагогами ДОУ по 

развитию творческих способностей детей средствами театрального 

искусства.  

- развитие и воспитание в детях эмоциональной отзывчивости и гуманных 

чувств, творческого воображения и инициативы, чувства партнѐрства, 

развитию образности и выразительности речи детей. 

1.3.Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочного сетевого социально-

значимого экологического проекта «ЭКОдети шагают по планете».  

1.4.Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок» (далее – Организатор 

Конкурса). 

1.5.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Конкурса. 

2.Участники Конкурса 

 

2.1.К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных    организаций города Салехарда.  

2.2 .Возрастная категория участников: от 5 до 7 лет (старшие и подготовительные 

группы) 

 

 

3.Организация и порядок проведения Конкурса 

 

3.1.Конкурс представляет собой смотр театральных постановок по произведениям 

отечественной детской художественной литературы.  



3.2. Конкурс проводится по номинациям:  

- мини-спектакль; 

- кукольный спектакль; 

- пьеса; 

- сказка; 

- мюзикл; 

- фрагмент театральной постановки. 

3.3.Участники Конкурса в период с 17.12.2018г. по 29.12.2018г. направляют 

заявки на участие в Конкурсе по форме, установленной в Приложении №1 к 

настоящему Положению по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Салехард, ул. Мира 21а. Контактное лицо: Быкова Евгения Николаевна 

(воспитатель), контактный телефон 89088620978. Организаторы конкурсной 

программы: Бекшенѐва Татьяна Дмитриевна (воспитатель). Винокурова Людмила 

Геннадьевна (воспитатель). 

3.4.Конкурсные мероприятия  проводятся с 14.01.2019г. по 18.01.2019г. Конкурс  

состоится 19.01.2018 г. в 11.00 часов на базе Библиотеки детского и семейного 

чтения по адресу: г. Салехард, ул. Свердлова, 17, второй этаж. 

3.5.Каждого участника из числа воспитанников сопровождает руководитель 

(педагог). 

3.6.Продолжительность постановки не должна превышать 10 минут.  

3.7.Конкурс является открытым – в качестве зрителей приглашаются дети, 

сотрудники детского сада, родители. 

3.8.Подведение итогов Конкурса состоится 19.01.2019г. на базе Библиотеки 

детского и семейного чтения по адресу: г. Салехард, ул. Свердлова, 17, второй 

этаж. 

3.9.Награждение победителей и призѐров дипломами будет производиться 

19.01.2019г. на базе Библиотеки детского и семейного чтения по адресу: г. 

Салехард, ул. Свердлова, 17, второй этаж. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 Соответствие экологической (можно патриотической) тематике. 

 Наличие элементов декорации и костюма. 

 Развивающая и воспитательная направленность постановки. 

 Реакция зрителей (заинтересованность детей постановкой). 

 Соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

  

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

Для оценки Конкурса формируется независимое жюри.  

Жюри определяет победителя по числу заработанных очков. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец заявки 

 

Заявка  

на участие в конкурсе театральных постановок «Да здравствует театр!» для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 

Наименование учреждения  

Возрастная группа  

Ф.И.О. руководителя  

Номинация конкурса  

Название спектакля  

Литературное произведение, по 

мотивам которого осуществляется 

постановка (автор, название) 

 

 
 


