
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

 
1 1 . 0 2 . 2 0 1 6                                                    № 2 3 1                                                                                              

     

                                
О проведении городского фестиваля театрального творчества 

воспитанников дошкольных учреждений «Театр – это чудо» 

                                    
В соответствии с планом работы комитета по образованию и  

Городского информационно - методического центра работников образования 

на 2015 - 2016 учебный год, в целях создания условий в дошкольных 

образовательных учреждениях для активного проявления творческих 

способностей воспитанников  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести городской фестиваль театрального творчества 

воспитанников дошкольных учреждений «Театр – это чудо» с 18.03. 

2016  по 11.04. 2016. 

 

2. Утвердить Положение о городском фестивале «Театр – это чудо» 

(Приложение № 1). 

 

3. Руководителям МДОУ довести настоящий приказ и Положение о 

фестивале до педагогических коллективов, родителей 

воспитанников. 

 

4. Директору ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) обеспечить методическое 

и информационное  сопровождение  городской фестиваль 



театрального творчества воспитанников дошкольных учреждений 

«Театр – это чудо». 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дошкольного образования  Кожину О.В. 

 
 

Председатель комитета        В.Г. Андрианов 

 

 

Приложение № 1 

                                                                           к приказу №____     от______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале театрального творчества воспитанников  

дошкольных учреждений «Театр – это чудо»  

 

Фестиваль театральных коллективов дошкольных учреждений «Театр – 

это чудо» (далее Фестиваль), проводится  комитетом по образованию 

администрации  города Мурманска,  Городским информационно-

методическим центром работников образования, дошкольными 

образовательными учреждениями. 

 

 1. Цели и задачи Фестиваля: 

 создание условий для активного проявления творческих 

способностей детей в различных видах театральной 

деятельности; 

 знакомство детей с  литературными произведениями, 

активизация речевых и коммуникативных навыков детей;  

 создание единого пространства для развития ребенка в детском 

саду и семье; 

 способствование росту профессионального мастерства 

педагогических кадров; 

 привлечение родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе; 



 выявление, поддержка и распространение современного 

педагогического опыта работы и достижений педагогов. 

 

2. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится  с 18 .03.2016 по 11.04.2016.  

 Заявки на участие в Фестивале принимаются до 14 марта 2016 г. в               

ГИМЦ РО, кабинет № 9 (т. 27-16-34), форма заявки прилагается. 

3. Участники Фестиваля 

       В Фестивале принимают участие театральные коллективы МДОУ. 

4. Условия участия в Фестивале 

        Фестиваль проводится по номинациям: 

а) драматический спектакль  «Мурманск – город для детей», посвященный  

100-летию города Мурманска; 

б) музыкальный спектакль (в жанре мюзикла, оперетты); 

в) сказка о правилах безопасности; 

г) кукольный театр. 

       При представлении спектакля в МДОУ предполагается приглашение  

детей и родителей, членов жюри. Приветствуется участие родителей в 

детских спектаклях. 

   Время театрализованного представления:  15 - 20 минут.   

        Количество взрослых участников спектакля – не более 2 человек. 

Критерии оценивания: 

  - актуальность и доступность предлагаемого материала для восприятия 

детьми (словесный и музыкальный материал); 

 - оценка артистических навыков детей (мимика, пантомимика, 

эмоциональность и выразительность речи, творческие способности); 

 - оценка оригинальности детской театральной постановки, полнота 

раскрытия сюжетной линии; 

 - художественное оформление театрального действия через декорации 

и музыкальное сопровождение; 

 - воплощение сценического образа через театральный костюм. 

 5. Организация и проведение 
        1 этап - в  дошкольных образовательных учреждениях с  18.03 по 

01.04. 2016г.  Результаты определяет жюри  по критериям. 

         2 этап - подведение итогов. 

Финалисты представляют в ГИМЦ РО видеозапись театрализованных 

представлений в срок по 04.04.2016.   

Победители и призеры Фестиваля  награждаются дипломами. 

Торжественная церемония закрытия Фестиваля состоится 11 апреля 

2016 года в 15.30 в ДОУ № 34 (ул. Героев – Североморцев, 9/3). 

 

 

 



Приложение  к положению 

                                                                            

 

Заявка 
Учреждение Номинация Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Название 

постановки 

Количество 

участников 

Возраст 

участников 

      

 

 
 


