Общие положения
Семейный праздник – это радость сопереживания, новый взгляд друг на друга.
Для детей – это возможность увидеть своих родителей как людей творческих,
талантливых, повод испытать чувство гордости за них. А для родителей –
возможность совместной творческой деятельности с ребѐнком, прекрасные минуты
общения и радости.
Фестиваль направлен на сохранение семейных отношений, как основы крепкой
семьи.
Организаторы фестиваля:

Отдел образования Выборгского района Санкт-Петербурга.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга.
Цель фестиваля:
Создание условий для семейного досуга, взаимодействия детей и родителей
через совместную творческую деятельность.
Задачи фестиваля:

способствовать повышению уровня коммуникативной культуры
родителей в общении с ребѐнком и друг с другом;

содействовать воспитанию в детях чувства любви и уважения к своим
родителям и бережного отношения к семейным ценностям и традициям;

способствовать развитию творческих способностей и эмоциональной
сферы, через вовлечение детей и родителей в совместное творчество.
Фестиваль проводится по номинациям:

вокальное творчество;

танцевальное творчество;

театрализация, художественное слово;

оригинальный жанр.
Условия участия в фестивале:
В фестивале могут принять участие семьи учащихся ОУ и УДО Выборгского
района.
Длительность номера не более 5-ти минут.
Заявка (Приложение 1) участника фестиваля отправляется по форме на
электронный адрес omrddtsouz@mail.ru
Сроки и место проведения:
Приѐм заявок проводится до 1 ноября 2017 года.
Фестиваль состоится 1 декабря 2017 года в 17.00 в концертном зале Дома
детского творчества «Союз».

Жюри фестиваля:
В жюри фестиваля входят специалисты отдела образования и культуры
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, педагоги Высшей школы,
представители творческих профессий.
Критерии оценки:

качество исполнения;

артистизм;

оригинальность идеи;

художественное оформление номера.
Подведение итогов и награждение:
Все участники фестиваля награждаются грамотами и призами.
Контакты организаторов фестиваля:
Вишневская Светлана Николаевна,
зав. отделом организационно-массовой работы ДДТ «Союз»
Телефоны: 417-54-15 (14), 8-904-550-63-37
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие
в районном фестивале семейного творчества
«СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ»
Номинация (указать номинацию, например, вокальная)
ОУ Семья
№ (фамилия)

(например)
Ивановы

Состав
участников
(указать
возраст
ребёнка)

(например)
Мама –
Татьяна
Петровна
папа – Сергей
Иванович
дочь – Ирина

Название
номера

Хронометраж
(не более
5-ти минут)

Музыкальное
сопровождение
(живой звук,
фонограмма указать
носители:
флешкарта,
CD-диск)

Контактный
телефон

