
Муниципальное казённое учреждение 

Отдел образования Администрация Парабельского района  

(МКУ Отдел образования) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от       04.09.2019 г.                       №  301 

 

 

 

Об организации и проведении творческой гостиной «У камина» 

 

В соответствии с планом работы Отдела образования и ДДТ на 2019 – 2020 

учебный год, с целью содействия сплочению семей через совместную 

творческую деятельность обучающихся и их родителей, создания условий для 

развития навыков командной работы и укрепления внутрисемейных связей. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести 26  октября 2019 года творческую гостиную «У Камина». 

2. Утвердить Положение о творческой гостиной «У камина» 

 (Приложение 1). 

3. Педагогу организатору Баккер И.Н. подготовить сценарий 

мероприятия. 

4. Утвердить план подготовки мероприятия. 

5. Педагогам объединений ДДТ обеспечить участие семейных групп в 

творческой гостиной. 

6. Ответственность за противопожарную безопасность возложить на 

завхоза Петрову И.Г.. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на педагога 

организатора Баккер И.Н. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Баккер И.Н. педагога-

организатора МБУ ДО «ДДТ». 
 



Приложение 1  

 

Положение о  проведении творческой гостиной «У камина». 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Творческая гостиная «У камина» проводится МБУ ДО «ДДТ» 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Содействие сплочению семей через совместную творческую деятельность; 

 Создание условий для развития навыков командной работы и укрепления 

внутрисемейных связей; 

 Укрепление семейных ценностей и традиций; 

 Развитие позитивно-направленной совместной творческой деятельности обучающихся и 

их родителей; 

 Организация взаимодействия семьи и Дома детского творчества. 

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ 

Гостиная проводится   26.10.2019 года в 15.00.  В гостиной могут принять участие 

обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» и их родители, семейные творческие группы. 

Для участия в гостиной необходимо оформить заявку, обратившись в кабинет №9 до 15 

октября 2019 года. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Участники могут представить работы любого жанра различной тематики, подготовленные 

семейными группами по следующим направлениям: 

 Театральная миниатюра (сценические отрывки и этюды, инсценировки, спектакли малых 

театральных форм, кукольное представление); 

 Театрализованная композиция (музыкально-литературная, драматическая) 

 Оригинальный жанр (композиция, представленная мимикой и жестами, пантомима, 

инсценированная песня или музыкальное произведение) 

 Художественное слово (стихотворение, басня, коллективное чтение). 

 Вокальный жанр (соло, дуэт, ансамбль) 

 Танцевальный жанр (эстрадный, современный, классический, народный танец, иное); 

 Инструментальный жанр (соло, ансамбль). 

Продолжительность выступления не более 5 минут, выступления должны соответствовать 

возрасту участников и иметь воспитательное значение. 

Технический регламент: 

Фонограммы, музыкальное оформление для композиций должны быть представлены на 

флэш-карте в формате mp3 не позднее 20.10.19. Репетиционные пробы сцены возможны по 

предварительному согласованию с педагогом – организатором.  Реквизит и декорации 

организаторы не предоставляют. 

При подготовке выступления по необходимости можно получить консультацию 

специалиста, обратившись в Дом детского творчества в кабинет №9 (Баккер И.Н.) 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Все участники гостиной получат дипломы. 

 

IV. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

636600, с. Парабель, ул. Советская, 26 

МБУ ДО «ДДТ» , e-mail: ddt.parabel@mail.ru 

Тел. 2-11-70 методист Михеева О.В.., директор Лебедева С.Ю. 

Тел.2-11.32 педагог – организатор Баккер И.Н. 

http://e.mail.ru/messages/inbox/


 

Муниципальное казённое учреждение 

Отдел образования Администрация Парабельского района  

(МКУ Отдел образования) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от       28.10.2019 г.                       №  124 

 
 

Об итогах проведения творческой гостиной «У камина» 

 

В соответствии с планом работы Отдела образования и ДДТ  на учебный год 

26.10.2019г. в актовом зале Дома детского творчества состоялся конкурс 

театральных миниатюр «У камина».  

Обучающаяся клуба «Метро» Савельева Полина выступила в роли Домовенка, 

педагог - организатор Баккер И.Н. в роли Домового. Обучающиеся 

объединения «Апельсин», педагог Бокова Е.Д. представили танцевальные 

номера.  

В творческой гостиной приняли участие 18 семейных творческих групп из 

объединений «Очарование» (семьи Альжевых, Бабкиных), «Песочная сказка» 

(Семья Шиминых, Кемер, Кондаловых, Шефер), «Фантазеры» (семьи 

Герасимовых, Титовых, Балашовых), клуб «Метро» (семьи Вяловых, 

Тилиных, Ефимовых), «Робототехника» (семья Шаровых), «Юный 

архитектор» (семьи Деевых, Михеевых, Воронцовых), «Апельсин» (семья 

Бывших), семья Радченко.  

Все участвующие семейные творческие группы проявили творческие 

способности, каждое выступление вызывало улыбки и добрые эмоции.  

Педагоги Кузнецова Е.А., Сухушина М.Г., Михеева О.В. активно 

взаимодействовали с семьями в процессе подготовки к мероприятию, 

проводили репетиции, готовили костюмы, реквизит 

Родители и дети проявляют большой интерес к данному мероприятию, 

поэтому его необходимо включить в план работы на следующий год. 

Педагогам следует начать подготовительный процесс к данному мероприятию 

за 2 месяца до его проведения, обеспечить сопровождение семейных 

творческих групп, что позволит облегчить процесс подготовки мероприятия 

По окончании творческой гостиной был проведен опрос участников и гостей. 

Родители и дети испытывали волнение перед выступлением и высказали 

благодарность за полученную возможность проявить свои таланты и вместе с 



детьми принять участие в творческом процессе. Мероприятие получило 

хорошие отзывы. 

На основании вышесказанного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить семейные творческие группы   Альжевых, Бабкиных, 

Шиминых, Кемер, Кондаловых, Шефер, Герасимовых, Титовых, 

Балашовых, Вяловых, Тилиных, Ефимовых, Шаровых, Деевых, 

Михеевых, Воронцовых, Бывших, Радченко благодарственными 

письмами и сладкими призами.  

2. Объявить  устную благодарность за подготовку семейных творческих 

групп педагогам Сухушиной М.Г., Баккер И.Н., Кузнецовой Е.А., 

Михеевой О.В. 

3. Педагогам обеспечить подготовку и сопровождение семейных 

творческих групп.  

4. Учесть опыт проведения мероприятия и предложения зрителей и 

участников в дальнейшей работе.  

 

 

 

 



Муниципальное казённое учреждение 

Отдел образования Администрация Парабельского района  

(МКУ Отдел образования) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от       04.11.2020 г.                       №  540 

 

О проведении районного конкурса творческих работ 

«Новый год к нам мчится!» 

В соответствии с планами работы Отдела образования и Дома детского 

творчества на 2020 год, в целях создания условий для развития творческих 

способностей детей, а также для создания благоприятной эмоциональной 

атмосферы в преддверии Нового года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести районный конкурс творческих работ «Новый год к нам 

мчится!» (далее – Конкурс) с 30 ноября по 20 декабря 2020 года. 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций провести работу по 

информированию педагогов о проведении Конкурса и организовать 

участие. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Лебедеву С.Ю., 

директора Дома детского творчества.     

 

 
 

 

 



 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе творческих работ «Новый год к нам мчится!» 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок организации, сроки и условия 

проведения районного конкурса творческих работ «Новый год к нам 

мчится!» (далее – Конкурс).  Организатор Конкурса – Дом детского 

творчества.                                               

 

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

1. Стимулирование интереса детей и подростков к декоративно-прикладному 

творчеству. 

2. Предоставление участникам возможности продемонстрировать свой 

творческий потенциал.  

3. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в преддверии Нового 

года. 

 

                                              УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в возрасте 4-6 лет и их родители, обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в возрасте 7-15 лет, а также педагоги.  

Категории участников: 

1 группа – воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

2 группа – обучающиеся 1-4 классов; 

3 группа – обучающиеся 5-9 классов; 

4 группа – дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два этапа.   

Первый этап – организация и проведение конкурса в образовательных 

организациях, экспертиза конкурсных работ, определение лучших работ. 

Второй этап – районный: определение победителей, организация районной 

выставки. 

Сроки проведения Конкурса – с 30 ноября по 20 декабря 2020 года. 

Приложение 1  
 

 



Работы предоставляются в Дом детского творчества в период с 16 по 20 

декабря 2020 года и сопровождаются общей заявкой (приложение 1) на e-

mail  

ddt.parabel@mail.ru присылается электронный вариант заявки. 

Образовательная организация предоставляет не более 3-х работ в каждой 

номинации.  

Один участник имеет право предоставить на Конкурс только одну работу.      

 

Номинации Конкурса: 

1. «Новогодняя открытка» 

На Конкурс предоставляются новогодние открытки, выполненные в любой 

технике изобразительного или прикладного искусства. Формат открытки – 

лист А-4, сложенный пополам. 

2. «Парад снеговиков 2021» 

На Конкурс предоставляется творческая работа, выполненная в любой 

технике: бумаготворчество, бисероплетение, вязание, шитье, изделия 

прикладного творчества, игрушка своими руками 

 

Каждая работа оформляется этикеткой, размером 6x4см., на которой 

указывается: 

 фамилия и имя обучающегося (воспитанника), выполнившего работу с 

указанием возраста,  

 класс,  

 образовательная организация.   

Конкурсные работы должны быть выполнены аккуратно, соответствовать 

номинации и новогодней тематике, оформлены правильно. 

Оценка работ будет проведена экспертным жюри Конкурса. В каждой группе 

участников в соответствии с номинациями определяются победители.  

Победители награждаются дипломами, все участники получают 

сертификаты. 
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ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе творческих работ «Новый год к нам мчится!» 

 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

Возраст Класс / 

Группа 

 

Номинация ФИО педагога 

или родителя 

      

      

      

 
Директор ОО__________________/________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2  
 



Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 
(МКУ Отдел образования) 

 

П Р И К А З 

 

от     26.12.2020                                                              № 678 

 

Об итогах районного конкурса творческих работ 

«Новый год к нам мчится!» 

 

В соответствии с планами работы Отдела образования и Дома детского 

творчества на 2020 год, в целях стимулирования интереса детей и подростков к 

декоративно- прикладному творчеству, предоставления участникам возможности 

продемонстрировать свой творческий потенциал, а также для создания 

благоприятной эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года с 30 ноября по 

20 декабря 2020 года был организован и проведён районный конкурс творческих 

работ «Новый год к нам мчится!». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся школ, Дома детского творчества, 

воспитанники детских садов, педагоги из 15 образовательных организаций 

Парабельского района.  

Дошкольные учреждения на конкурс представили 48 работы: МБДОУ 

«Детский сад Подсолнухи» - 3, МБОУ «Парабельская гимназия» дошкольное 

отделение - 9, МКДОУ «Детский сад Солнышко» - 6, МКДОУ «Детский сад 

Рябинка» - 6, МБДОУ «Детский сад Берёзка» - 8; МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» - 16.  

Общеобразовательные организации представили на конкурс 67 работ: МКОУ 

«Новосельцевская СШ» - 3, МКОУ «Толмачёвская НШ» - 4,  МБОУ «Старицинская 

СШ» - 4, МБОУ «Парабельская гимназия» - 9, МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова» - 9, МБОУ «Нарымская СШ» - 12, МКОУ «Заводская СШ» - 8, МКОУ 

«Нельмачёвская ОШ» - 7 и МБОУ «Шпалозаводская СШ» - 11.  

Участники конкурса продемонстрировали свои творческие возможности в 

трёх номинациях: 

1. «Мышка – символ Нового 2020 года» 

2.  «Новогодняя открытка»   

3. «Парад снеговиков» 

Работы, выполненные из различных материалов, с использованием разнообразных техник 

декоративно-прикладного искусства.  На выставке представлены мягкая игрушка, 

игрушка в техниках бисероплетения, аппликации из ткани, бумажной пластики, 

конструирования и моделирования из бумаги, тестопластики, пастилинографии, 

вышивки бисером, лентами, вязании крючком, квиллинга, 

робототехника.        Уровень подготовленных работ, творческий подход к их 

изготовлению показывает высокий интерес участников к декоративно-прикладному 

творчеству.  

Все работы были предоставлены в срок, но вместе с тем, организаторы конкурса 

отметили, что не всеми участниками соблюдаются условия проведения конкурса и 

требования, предъявляемые к оформлению работ. Заявки оформлены в соответствии 

с требованиями, указанными в положении конкурса у МБОУ ДО «Дом детского 

творчества.  



На конкурс были предоставлены композиции МБОУ «Парабельская гимназия», 

МБДОУ «Детский сад Рябинка», МБОУ «Нарымская СШ» МКОУ «Заводская СШ», 

но так как в Положении о конкурсе номинации «Новогодние композиции» не было, 

оценка данных работ не проводилась.   

Оценка, предоставленных на районный конкурс творческих работ, 

осуществлялась экспертным жюри конкурса в составе: заведующей РРМЦ Е.А 

Васелёнок, методиста МБУ ДО «Дом детского творчества» О.В Михеевой и 

журналиста газеты «Нарымский вестник» О.А. Константиновой.  

По результатам оценки конкурсных работ в каждой группе участников в 

соответствии с номинациями определены следующие победители: 
 

1.  «Новогодняя открытка» -  

1 группа – воспитанники дошкольных образовательных организаций: 
1. Новомлинская Соня, подготовительная группа МБОУ «Детский сад Солнышко» 

2 группа – обучающиеся 1-4 классов: 

1. Мандрик Вероника, 9 лет, Парабельская гимназия 

2. Оберемок Эдуард, 10 лет. Дом детского творчества 

3 группа – обучающиеся 5-9 классов: 

1. Тишечкина Валентина, 14 лет, МКОУ «Нельмачевская ОШ» 

 

4 группа – дети-инвалиды и дети с ОВЗ:  

1. Заболотников Алексей, Долгорожева София, Кирьянова Вера, МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» 

 

 

2.  «Парад снеговиков 2021» -  

1 группа – воспитанники дошкольных образовательных организаций: 
1. Бабанин Денис, 5 лет, МБОУ «Нарымская СШ» Дошкольная группа. 

2. Коллективная работа: Дудукчян Ульяна, Медведев Александр, Алифиренко 

Глеб, МКОУ «Нельмачевская ОШ». 

3. Изотов Вадим, МКОУ «Заводская СШ», группа дошкольного обучения 

2 группа – обучающиеся 1-4 классов: 

1. Коллективная работа: Герасимова Аделина, Горова Анастасия, Зюбина 

Юлия, Ожелас София, Спиридонов Дмитрий, Федорова Елизавета, 

Голещихина Алися, Строкова Евгения. МБУ ДО Дом детского творчества. 

3 группа – обучающиеся 5-9 классов: 

1. Щетинин Константин, 13 лет, МБОУ «Шпалозаводская СШ» 

 

4 группа – дети-инвалиды и дети с ОВЗ:  

1. Шибаева Маргаритта, МБУ ДО «ДДТ» 

2. Середа Аким, МКОУ «Нельмачёвская ОШ» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты районного конкурса творческих работ «Новый год к нам 

мчится!». 

2. Наградить победителей конкурса грамотами. 



3. Отметить всех участников конкурса сертификатами. 

4. Педагогам образовательных организаций, ответственным за организацию и 

проведение конкурса «Новый год к нам мчится!», соблюдать условия проведения 

конкурса, оформлять заявки и конкурсные работы участников в соответствии с 

требованиями, указанными в положении конкурса. 
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