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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации социального проекта «Фестиваль Сказок» 

Возродим интерес к истории и культуре России через познание народных сказок! 

 

"Человек, который верит в сказку, однажды в 

неё попадает, потому что у него есть сердце" 

 Сергей Королев. 

I. Учредители и организаторы фестиваля:  

АНО "ДКПЦ "Русская Сказка", кафедра дошкольного образования Академии 

психологии и педагогики Южного федерального университета. 

II. Основные цели и задачи Фестиваля: 

Цель: сохранение, поддержка и развитие традиционной народной культуры; 

осмысление достояния народного творчества, превращение фольклора в одно из 

приоритетных средств образования. 

Задачи: 

- повышение интереса жителей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области к 

родному языку, культуре, истории и традициям; 

- популяризация народного творчества, ремёсел; 

- выявление и поддержка одаренных детей, развитие их творческих 

способностей; 

- актуализация семейного творчества, сохранение и развитие традиционных 

семейных ценностей; 

- обмен творческим опытом между коллективами, поддержка постоянных 

творческих контактов между ними, объединение их в рамках фестивального 

движения; 

- организация семейного досуга и пропаганда здорового образа жизни в рамках 

итогового мероприятия; 

- организация ярмарки с возможностью продвижения и продажи товаров и услуг 

для детей и родителей. 

III. Сроки и место проведения: 

Сроки проведения: с 1 октября 2017 года по 31 мая 2018 года. 

Первый этап (1 октября 2017 года – 1 февраля 2018 года): 

- семинар для педагогов и родителей, участников Фестиваля; 

- объявление творческих конкурсов в рамках Фестиваля; 

- организация приёма творческих работ; 

- подготовка волонтеров для работы с детьми; 

- организация встреч с детскими писателями и композиторами; 



- серия музейных уроков для детей; 

- серия мастер-классов по развитию творческих способностей у детей. 

Второй этап (1 февраля 2018 года – 20 мая 2018 года): 

- работа конкурсных комиссий; 

- серия музейных уроков для детей; 

- серия мастер-классов по развитию творческих способностей у детей. 

Третий этап (20 мая 2018 года – 31 мая 2018 года): 

- научно-практическая конференция «Воспитание сказкой» для педагогов и 

родителей;  

- городской семейный праздник «Фестиваль Сказок - 2018»; 

- подведение итогов Фестиваля Сказок 2018. 

IV. Условия участия в Фестивале.  

К участию в фестивале приглашаются образовательные организации, 

индивидуальные исполнители, семьи, творческие коллективы, детские 

творческие клубы и центры, мастера народных промыслов, общественные 

организации и все заинтересованные в сохранении, поддержке и развитии 

традиционной народной культуры, живого слова, популяризации народных 

сказок. 

Ограничений по возрасту участников нет.  

VI. Конкурсная программа в рамках фестиваля:  

 конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Сказка 

своими руками» среди воспитанников детских садов и обучающихся 

образовательных организаций. Участники предоставляют творческие работы в 

оргкомитет Фестиваля, лучшие из которых, по решению конкурсной комиссии, 

будут представлены на благотворительной выставке в день закрытия фестиваля; 

 литературный конкурс «Знаток мудрости сказок» среди воспитанников 

детских садов и обучающихся образовательных организаций. Участники 

предоставляют сказки собственного сочинения на рассмотрение конкурсной 

комиссии, которая определит победителей в нескольких возрастных категориях. 

Лучшие 20 работ могут быть опубликованы в сборнике детских сказок «Моя 

сказка»; 

 театральный конкурс «Сказка за сказкой» среди детских и юношеских 

театральных коллективов. Участники представляют видеозаписи своих 

театральных постановок. Лучшие постановки будут показаны на научно-

практической конференции. 

 фотоконкурс «Моё первое знакомство со сказкой» к участию приглашаются 

семьи с детьми. На конкурс предоставляются фотографии в «сказочных» 

костюмах, интерьерах, транспортных средствах и т.д. Проводится в социальных 

сетях на страничках организаторов; 

 конкурс рисунков на асфальте «Моя любимая Сказка» среди гостей 

Семейного праздника «Фестиваль Сказок»; 

 конкурс на лучший костюм «Любимый сказочный герой» среди участников 

«Парада сказочных героев» на Семейном празднике «Фестиваль Сказок». 

VII. Мероприятия в рамках Фестиваля: 



 открытие Фестиваля; 

 семинар для педагогов и родителей, участников Фестиваля; 

 подготовка волонтеров – студентов, обучающихся по программе «Дошкольное 

образование» (бакалавриат) Южного федерального университета, для работы с 

детьми; 

 музейно-просветительская программа «Жар-птица. Традиционные народные 

художественные промыслы России»; 

 встреча с детскими писателями, поэтами и композиторами; 

 творческие мастер-классы для детей и взрослых. 

 Семейный праздник «Фестиваль Сказок» 

 Парад сказочных героев 

 Объявление конкурса на лучший костюм «Любимый сказочный герой» 

 Благотворительная выставка-продажа детских поделок 

 Конкурс рисунков на асфальте «Моя любимая Сказка» 

 Акция «Раскрась Сказку» 

 Интерактивное представление «Волшебная книга Сказок» 

 Выступление детских творческих коллективов 

 Ярмарка мастеров 

 Интерактивные площадки Сказочных героев 

 Флеш-моб «Сказочный хоровод» 

 Награждение победителей конкурсов 

 Научно-практическая конференция 

 Выступление детских театральных коллективов 

 Выставка детских работ 

 Творческие мастер-классы для детей и взрослых 

 Награждение победителей  

 Подведение итогов 

VIII. Сроки и порядок подачи заявок: 

Заявки на участие подаются в оргкомитет фестиваля в электронном виде, заполнив 

электронную форму: https://goo.gl/forms/hbPAR8ZBN5HnCDDe2, контактный телефон: 

+7 (863) 226-06-18, электронная почта: festskaz@gmail.com. 

IX. Состав оргкомитета фестиваля: 

Руководитель фестиваля: 

 Директор АНО «ДКЦП «Русская Сказка» Виктория Дуленко  

(тел.+7(938)111-27-38, russkayaskazka@gmail.com) 

Координатор фестиваля:  

 Наталия Солохненко (тел.+7(909)423-01-86) 

X. Адрес оргкомитета фестиваля: 

344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Вологодская д. 32А, АНО «ДКЦП «Русская Сказка», 

телефон: +7 (863) 226-06-18, электронная почта: festskaz@gmail.com. 

Сайт АНО «ДКЦП «Русская Сказка»: http://rus-skaz.ru/  

Сайт АПП ЮФУ: http://app.sfedu.ru/ 
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