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ПОЛОЖЕНИЕ 

ежегодного городского фестиваля 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Фестиваль проводится в целях развития творческого потенциала детей, 

педагогов и родителей, пропаганды современных творческих достижений 

лучших детских и педагогических коллективов дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

Задачи: 

- пропаганда, поддержка и развитие творческой деятельности детей; 

- поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам 

искусств;  

- создание условий для творческого общения и выявления талантливых детей, а 

также их поощрение. 

Организаторы:    

 МАОУДОД « Центр детского  творчества «Хибины» г. Кировска» 

Участники: 

  Воспитанники МБДОУ в возрасте от 4 до 7 лет, творческие коллективы 

детских дошкольных учреждений. 

Сроки проведения фестиваля: 

Фестиваль «Как прекрасен этот мир», проводится с сентября 2014 г. по 

январь 2015 г.  

В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

Сентябрь – дистанционный конкурс детского рисунка «Волшебные ручки». 

 На конкурс предоставляются рисунки на тему «Я маленький художник», 

изображение природы и природных явлений, животного мира, учреждение 

представляет не более 6 работ.   

Изобразительная техника не ограничивается.  

Работы принимаются в электронном виде до 30 сентября 2014 года по 

электронной почте: cdtvoronova@gmail.com 

Октябрь  - вокально - инструментальный конкурс «Семь нот», посвященный   

Международному дню музыки. Конкурс состоится: 

с 1 октября по 15 октября – 1 тур (отборочный тур на базе дошкольных 

учреждений)  

17 октября 2014 года в 10.30 – 2 тур (в актовом зале ЦДТ «Хибины»).  

Учреждение представляет  2 творческих номера. Время выступления - 3 

минуты. Творческий номер включает в себя (на выбор): 

- песня (сольное или  ансамблевое исполнение) 

- инструментальная пьеса (исполнение произведения на музыкальном 

инструменте или шумовой оркестр). 

Ноябрь - городской тематический праздник танца для малышей «Первые 

шаги».  

Праздник состоится: 
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14 ноября в 10.30 часов  в актовом зале ЦДТ «Хибины». Участниками 

праздника могут быть все желающие, без определенной хореографической 

подготовки. От дошкольных учреждений города формируется группа детей – 

непосредственных участников праздника, 8 человек от учреждения. 

В содержание праздника танца входит: 

Мастер-класс «Давай-ка потанцуем» (участникам праздника, 

предлагается исполнить танцевальный этюд, выполняя движения за 

хореографом-ведущим). В мастер-классе могут принять участие музыкальные 

руководители дошкольных учреждений с показом своих танцевальных 

композиций. 

Декабрь – дистанционный конкурс детского творчества «Новогодняя 

игрушка».  

 На конкурс допускаются новогодние игрушки, новогодние композиции, 

изготовленные на основе папье-маше, бумаги, ткани и других материалов.  

Работы принимаются в электронном виде до 23 декабря 2014 года по 

электронной почте: cdtvoronova@gmail.com  

Январь - городской конкурс «Наш любимый детский сад». На конкурс 

представляется электронная презентация не более 15 слайдов до 14 января 2015 

года, тема презентации определяется самим учреждением, в зависимости от 

направления деятельности. На конкурсе пройдет подведение итогов фестиваля 

«Как прекрасен этот мир», награждение. 

Городской конкурс состоится  16 января 2015 года в 10.30 часов в 

актовом зале ЦДТ «Хибины». 

Подведение итогов и награждение 

Учреждение, принявшее участие в конкурсных мероприятиях получает 

сертификат участника. Торжественное награждение победителей и участников 

конкурсных мероприятий городского фестиваля «Как прекрасен этот мир» 

пройдет на закрытии фестиваля 14 января 2015 года. 

По всем вопросам участия в городском фестивале детского творчества 

«Как прекрасен этот мир», обращаться по телефону 93960, педагог-организатор 

Воронова И.В. 
Предварительная заявка 

на участие в ежегодном городском фестивале  

«Как прекрасен этот мир»  

№ Дата Название мероприятия № МБДОУ  

ФИО педагога, 

контактный телефон 

1. 30.09.14 Дистанционный конкурс детского рисунка 

«Волшебные ручки» 

 

2. 17.10.14 Вокально - инструментальный конкурс «Семь 

нот», посвященный   

Международному дню музыки. 

 

3. 14.11.14 Городской праздник танца для малышей 

«Первые шаги». 

 

4. 23.12.14 Дистанционный конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка». 

 

5. 14.01.15 Городской конкурс «Наш любимый детский 

сад» 

Торжественное закрытие фестиваля 

 

 

МБДОУ № ______________________________ 
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Руководитель учреждения __________________________________________. 

Все данные указываются полностью для связи и обеспечения качественной подготовки 

дипломов по итогам фестиваля. 

 
 
 

Дистанционный конкурс детского рисунка «Волшебные ручки» 
Победители 

1 место  

ДОУ № 18 «Осень» Соколова Анжелика  воспитатель Слепова Алѐна Александровна 

МБДОУ № 12 «Медвежонок» Григоревская  Дарья воспитатель Парци Наталья Ивановна 

2 место  

ДОУ № 12 «Вспоминая лето» Дыбка Никита воспитатель Гиль Светлана Александровна 

ДОУ № 18 «Ёжик» Алексеева Диана воспитатель Лазарева Елена Владимировна 

3 место 

ДОУ № 30 «На лесной поляне» Клименко Павел воспитатели Суровцева Елена Васильевна, 

Отпущенникова Ольга Егоровна 

ДОУ № 1 «Радуга дуга» Зоркина Л.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Соколова Анжелика «Осень» 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Клименко Павел   
“На лесной полянке” 
 
 
 
 



 
 

 

 

Вокально - инструментальный конкурс «Семь нот», посвященный 

Международному дню музыки. 

 

План сценарий вокально-инструментального конкурса «Семь нот» 

Звучит музыка, на сцену выходит ведущий. 

Ведущий – Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я очень рада встрече с вами, 

весь месяц мы с вами пели и играли на инструментах и были участниками 1-го 

тура вокально-инструментального конкурса «Семь нот». Сегодня на этой сцене 

мы увидим самых творческих ребят нашего города, потому что мы с вами 

участники замечательного городского фестиваля детского творчества «Как 

прекрасен этот мир». 

«Разноцветная игра » МБДОУ № 14 

Ведущий – Вот таким прекрасным номером мы открываем наш праздник. Я 

знаю, что вы приготовили замечательные песни для нашего конкурса. Ребята, а 

из чего состоят все песенки, которые вы поете? Правильно, из нот. А давайте их 

пропоем сейчас. 

Дети поют ноты. 

Голос за сценой – Нет, нет, нет! 

На сцену выходит  «Нота Соль» 

Нота Соль  –  Ничего у вас не получится, все нотки у меня в этом сундучке, а 

ключ я спрятала. 

Ведущий – Нота Соль, зачем ты это сделала? 

Нота Соль – Потому что я хочу быть самой главной нотой, я самая звонкая. 

Ведущий – Но ведь без других нот не получится песенки. Я предлагаю тебе 

послушать как поют дети и ты сразу услышишь как это красиво, когда в любой 

песенке звучат все нотки. 

Нота Соль – Ну ладно, ладно, давай послушаю ваши песенки. 

Проходит в зал. 

Ведущий – Ребята, давайте хорошо постараемся, чтобы Нота Соль услышала 

все, все нотки и поняла как красива песенка, когда ее правильно поют. 

Я приглашаю на сцену Созинову Вику, она исполнит для нас любимую песню 

«Музыка». 

Созинова Вика «Музыка» МДОУ № 5 

Ведущий – Нота Соль, тебе понравилось? 

Нота Соль – Да. Пожалуй, я погорячилась, но хочется еще послушать детские 

песенки. 

Ведущий – Тогда мы приглашаем на сцену вокальную группу  «Смешарики», 

детского сада № 4. 

Вокальная группа МДОУ № 4 «Осень наступила» 

Дуэт МДОУ № 56 «Ты всегда со мной» 

Ведущий – А сейчас на сцену выйдут не только певцы, но и музыканты. И ты 

увидишь Нота Соль как можно не только петь нотки, но и играть. 

Нота Соль – Интересно, с удовольствием послушаю. 



Инструментальный ансамбль «Светлячок» МДОУ № 14 инструментальная 

пьеса «Полька» 

 

 

 

Ведущий – Молодцы, порадовали и зрителей и Ноту Соль. А я приглашаю на 

сцену следующих участников. 

Вокальная группа «Брусничка» МДОУ № 12 «Осень» 

Ведущий – Посмотри Нота Соль, как много песен знают  дети, и песни эти 

дарят всем. Я предлагаю послушать вокальную группу «Котята»,  ребята 

посвящают выступление  своим бабушкам и дедушкам. 

Вокальная группа «Котята» МДОУ № 4 «Колючий дождик». 

Ведущий – Дорогая Нота Соль, я вижу твою улыбку, тебе нравится, как поют 

наши детки? 

Нота Соль – Да теперь я понимаю, что нельзя разъединять ноты. Мне так 

понравились все песенки, особенно про осень. 

Ведущий – А мы тебе еще споем. Сейчас вокальная группа из детского сада № 

16 споет для нас песенку, которая так и называется «Осень милая шурши».  

Вокальная группа   МДОУ № 16 «Осень милая шурши» 

Смирнова Даша МДОУ № 15 «Ладошки» 

Ведущий – А завершает нашу встречу  Новицкая Злата  ЦДТ «Хибины» 

Новицкая Злата ЦДТ «Хибины» «Ягода» 

Ведущий – Вот и закончился наш праздник, Нота Соль поняла, что все нотки 

важны и сейчас готова отблагодарить всех вас, дорогие ребята и ваших 

музыкальных руководителей, за то, что они учат вас такому творчеству как 

песня. 

Награждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


