Тема фестиваля «Русская народная сказка»

2019 год - Год театра в России.
II Районный фестиваль театрализованных представлений

«На сцене - сказка»
Общие положения:
Тема фестиваля: «Русские народные сказки»
Время проведения: сентябрь 2018 года – март 2019 года
Приём конкурсных работ: апрель 2019 года
Размещение на сайте библиотеки спектаклей – сказок: май 2019 года.
Подведение итогов фестиваля: май 2019 года.
Цель:
Через приобщение дошкольников к миру сказки:
- воспитывать у детей любовь к сказке, как к произведению искусства;
- формировать интерес к чтению художественной литературы,
- - формировать грамотную речь ребёнка, расширять его словарный запас и
коммуникативную функцию;
- развивать творческие способности детей.
Задачи:
- воспитание уважения к традициям народной культуры, к труду, к старшим, к
окружающему миру;
- через инсценировку сказки расширять кругозор и обогащать словарный запас
детей, развивать связную речь;
- раскрытие творческого потенциала ребёнка.
Участне в фестивале:
В фестивале могут принять участие все дошкольные образовательные
учреждения города Ярославля.
Организация и проведение фестиваля
Организатор фестиваля: детская библиотека - филиал № 6 МУК «ЦСДБ
г. Ярославля»
Условия проведения фестиваля:

- заявки на участие в фестивале

принимаются до 1 марта 2019 года по

электронной почте: csdbf6@bk.ru (* форма заявки см. в Приложении №1);
- произведения для театральной постановки сказки выбираются самим
участником с учётом заявленной темы фестиваля. Спектакли по сказкам
зарубежных писателей,

по авторским сказкам русских и зарубежных

писателей, по сказкам народов России для участии в фестивале не
принимаются;
-

видео

съёмку

спектакля

осуществляют

сотрудники

дошкольных

образовательных учреждений;
- видео спектакля должно быть снабжено выходными данными: наименование
детского сада, название спектакля-сказки (обязательно), исполнители ролей (по
желанию);
- продолжительность видео – спектакля до 20 минут (желательно);
- видео – спектакль предоставляется в библиотеку на любом съёмном носителе
или по электронной почте: csdbf6@bk.ru
- форма согласия родителей на обработку персональных данных ребёнка –
Приложение № 2 (подаются вместе с видео - спектаклем в детскую библиотеку
№ 6 по адресу: ул. Слепнёва, д.14 (понедельник – пятница с 10.00 до 18.00).
Критерии оценки театрализованных представлений:
- актёрское мастерство;
- оригинальность художественного решения;
- качество оформления представления (костюмы, декорации, музыкальное
сопровождение).
Награждение:
Все участники фестиваля получат сертификаты.
Лауреаты награждаются дипломами.
Контакты:
Координатор фестиваля:
Абрамова Марина Михайловна
 +7 – 960 – 529 – 88 - 79,  44- 91- 63 (понедельник – пятница с 900 до 1700),
е – mail: csdbf6@bk.ru

Приложение№1
Форма заявки на участие в фестивале:
№ МДОУ;
Номер группы (если есть
название указать)

Название спектакля

Ф.И.О. воспитателя и
музыкального
руководителя
(полностью)

Контактный
телефон

Приложение №2
к районному фестивалю
театрализованных представлений
«На сцене - сказка»

Согласие на обработку персональных данных
и размещение фото и видео материалов
на сайте библиотеки участника
районного фестиваля театрализованных
представлений «На сцене - сказка»

Согласие
Я _____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка и размещение фото и видео
материалов на сайте библиотеки ___________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество полностью)
дата, месяц, год рождения _________________________________________________________
проживающего по адресу:_________________________________________________________

«____» _________________20___г.

_________________/__________

