"Человек, который верит в сказку, однажды в неё
попадает, потому что у него есть сердце"
Сергей Королев.

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

Сроки проведения
с 1 октября 2017 года по 31 мая 2018 года
Место проведения
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
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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.

Программа фестиваля
Сроки проведения: с 1 октября 2017 года по 31 мая 2018 года
Первый этап: 1 октября 2017 года - 1 февраля 2018 года
стартовый семинар для педагогов, студентов и родителей
объявление творческих конкурсов
организация приёма творческих работ
организация встреч с детскими писателями и композиторами
серия музейных уроков для детей
серия творческих мастер-классов
Второй этап: 1 февраля 2018 года - 20 мая 2018 года
приём творческих работ
работа конкурсных комиссий
серия музейных уроков для детей
семинар - круглый стол
Третий этап: 20 мая 2018 года - 31 мая 2018 года
научно-практическая конференция «Воспитание сказкой»
городской семейный праздник «Фестиваль Сказок - 2018»

Конкурсная программа
образовательного проекта «Фестиваль Сказок 2018»
Областной литературный конкурс «Знаток мудрости сказок»
По просьбе участников продлеваем срок приема работ до 15 февраля 2018 года!
Цели и задачи конкурса:
- повышение интереса у подрастающего поколения к опыту своих предков, к
родному языку, русской культуре, традициям устного народного творчества и к
истории России в целом;
- развитие художественного вкуса, фантазии, творческих способностей детей;
- создание условий для творческой самореализации детей и подростков;
- создание условий для формирования у детской аудитории духовнонравственных ценностей: верности традициям отечественной культуры,
бережного отношения к творческому наследию предков;
- содействие выбору подрастающему поколению осознанно-позитивной модели
поведения;
- сохранение, развитие и продолжение культурных и литературных традиций.
Номинации конкурса:
 Сказка для всей семьи для детей 4-7 лет. Тема: «Жили-были…» (Сказки о
семье и семейных ценностях)
 Сочинение в жанре сказки для детей 8-14 лет. Тема: «Крепкую дружбу и
топором не разрубишь..» (сказки о дружбе)
 Сочинение в жанре: очерк, легенда, притча, фантастический рассказ для
подростков в возрасте 13–17 лет. Тема: «И мудрому человеку совет
требуется..» (сказки о знаниях/пользе знаний/образования/саморазвития/
чтения)
Требования к оформлению конкурсных материалов
Работа должна быть представлена в электронном виде в формате Word или
OpenOffice. Объем работы не должен превышать 3-х печатных страниц формата А4,
напечатанные 12 кеглем, через 1,5 интервала. Конкурсные материалы
сопровождаются электронной заявкой-анкетой Участника. Заявка размещается в
одном файле со сказкой, перед самой сказкой. Название файла состоит из ФИО автора
и названия сказки.
Заявки и сами сказки присылать по электронной почте festskaz@gmail.com с
темой: "На конкурс «Знаток мудрости сказок»", телефон: 8 (863) 226-06-18.

Конкурс художественного и декоративно-прикладного
творчества «Сказка своими руками»
Работы принимаем до 1 марта 2018 года!
Цели и задачи конкурса:
- популяризация различных направлений и жанров декоративно-прикладного
творчества, национальной культуры, народных ремесел;
- выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей;
- воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к
истории, национальной русской культуре, развитие художественного вкуса,
фантазии, творческих способностей детей на основе традиционной народной
культуры;
- обмен творческими достижениями и возможность установления тесных
контактов между творческими коллективами города.
Номинации конкурса:
- Живопись и графика. Тема: «Сказки народов России» (иллюстрации к
народным сказкам)
- Декоративно-прикладное творчество. Тема: «Сказку сделать былью»
Требования к оформлению конкурсных материалов
Живопись и графика. Принимаются работы, выполненные в любой технике,
пригодные для демонстрации (форматы А1, А2, А3 и А4.
Декоративно-прикладное творчество. Принимаются работы, выполненные в
любой технике, пригодные для демонстрации.
Конкурсные материалы сопровождаются электронной заявкой-анкетой
Участника. Заявка рассматривается как принятие автором всех условий данного
конкурсного Положения, согласие автора на участие работы в благотворительной
выставке-продаже.
Заявки и фото работ присылать по электронной почте festskaz@gmail.com с
темой: "На конкурс «Сказка своими руками»", телефон: 8 (863) 226-06-18.
Сами работы хранятся у конкурсанта до объявления результатов конкурса.

Театральный конкурса «Сказка за сказкой»
Работы принимаем до 1 апреля 2018 года!
Цели и задачи конкурса:
- содействие патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному
воспитанию детей и молодёжи на примере морали сказок;
- выявление лучших детских театральных коллективов в различных жанрах
театрального творчества и способствование развитию их творческого потенциала;
- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных талантов к
отечественной театральной культуре, драматургии и литературе, музыке и
хореографии – культурному наследию своей малой родины и России,
популяризация произведений драматургов, писателей и сказителей России и
Ростовской области;
- предоставление
возможности
педагогам
образовательных
учреждений
сопоставить плоды своего труда с коллегами, наладить контакты и
взаимодействие с детскими творческими коллективами других образовательных
учреждений для обмена методиками воспитания детей средствами театрального
искусства.
Номинации конкурса:
- кукольный спектакль (в том числе постановки «Ожившие куклы» - куклы
своими руками) – продолжительность не более 15 минут
- театральная постановка спектакль – продолжительность от 10 до 30 минут.
Требования к оформлению конкурсных материалов
- На конкурс предоставляется театральная постановка (далее спектакль),
соответствующая заявленной номинации.
- Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде и должны
содержать: видеозапись спектакля, анкету-заявку, театральную программку,
фотографии со сценами из спектакля) Подробнее в Положении.
Конкурсные материалы присылать по электронной почте festskaz@gmail.com с
темой: "На конкурс «Сказка за сказкой»", телефон: 8 (863) 226-06-18.
Регистрационный сбор
С каждого участника конкурсов производится регистрационный сбор в размере
указанном в положении о конкурсах. Средства, собранные от регистрационных сборов
будут использованы для подготовки данного конкурса.
После отправки заявки и конкурсных материалов на почту
festskaz@gmail.com вам придет ответное письмо с реквизитами и инструкцией по
оплате регистрационного сбора. Рассматриваться заявка будет после оплаты
регистрационного сбора.

Серия музейных уроков для детей в рамках образовательного
проекта «Фестиваль Сказок 2018»
Музейно-просветительская программа «Культурный код - казачий род!».
Фольклорно-игровое событие-погружение «Казачьи посиделки»
Цель:
Используя в событии образы устной народной художественной казачьей
культуры, создать атмосферу, погрузившись в которую, участники смогут в
интерактивной позитивно-эмоциональной форме познакомиться с традиционным
фольклором донского казачества.
Задачи урока:
- образовательная – познакомить детей с казачьей сказкой «Лихо Одноглазое» в
стилистике старых сказителей, которая будет сопровождаться иллюстрациями;
-воспитательная – особые акценты при пересказывании и обсуждении казачьей сказки
будут сделаны на нравственные уроки, которые даёт народ своим потомкам (любить
Родину и быть готовыми её защищать, трудиться на своей земле во благо рода, быть
верным в любви своим суженым);
- развивающая – участники события в игровой части программы разучат
традиционные народные подвижные детские казачьи игры.
Оборудование:
Декорации для зала, проектор, экран, иллюстрации к сказке «Лихо Одноглазое»,
набор предметов для проведения детских казачьих игр, стулья-скамейки для детей.
Ход урока:
Ведущая (в панёвном комплексе) в манере сказителя рассказывает казачью
народную сказку, её рассказ сопровождается иллюстрациями. В ходе его ведущая
организует обсуждение ключевых нравственных коллизий сказки с участниками
события. По окончании сказки спрашивает у детей, знают ли они, как и чему учились
казачата, в какие игры и как играли, а затем предлагает разучить несколько казачьих
народных подвижных игр прямо в зале.
Возраст детей - от старшей группы детского сада до 6 класса школы
включительно; количество детей на уроке может составлять от 15 до 35 детей;
продолжительность события для дошкольников – 30-35 минут, школьников – 40-45
минут.

Музейно-просветительская программа «Жар-птица. Традиционные
народные художественные промыслы России»
Автор: Лезина Галина Александровна – культуролог, музейный педагог,
научный сотрудник Волгодонского художественного музея.
В интерактивной форме, с элементами театрализации участники познакомятся с
коллекциями подлинных предметов народных художественных промыслов России,
прикоснутся к живому роднику народной культуры, которая во все времена была и
остаётся духовным оберегом славянского народа.
Каждый музейный урок – отдельное событие, на котором участники знакомятся с
историей, встречаются с музейной коллекцией и пробуют свои силы в одном из
промыслов.
«Уровень культуры эпохи, как и отдельного человека,
определяется отношением к прошлому»
А.С. Пушкин
Программу составляют музейные уроки:
1. «Тайны гончарного ремесла» (история освоения глины человеком; инструменты,
оборудование, расходные материалы – глина (1 кг на 10 чел.) - входит в стоимость,
небольшая ёмкость с водой и клеёнка на каждый стол, ветошь);
2. «Золотая хохлома» (история промысла, технология изготовления и росписи; расходные
материалы – альбомный лист для рисования, акварельные краски, кисти, простой
карандаш, ёмкость с водой);
3. «Чудо-дерево» (игрушки, предметы быта, обереги разных промыслов России; расходные
материалы – 1 лист картона, ножницы, простой карандаш);
4. «Донская лазоревая степь» (Семикаракорский фаянс; расходные материалы –
альбомный лист для рисования, акварельные или гуашевые краски, кисти, простой
карандаш, ёмкость с водой);
5. «Куклы из бабушкиного сундука» (славянские традиционные народные тряпичные
куклы; расходные материалы – лоскут х/б ткани - 30х20 см, нитка объёмная красного
цвета – 1м);
6. «Сказка на ладошке» (каргапольская игрушка; расходные материалы – глина (1 кг на 10
чел.) - входит в стоимость, небольшая ёмкость с водой и клеёнка на каждый стол,
ветошь);
7. «В гостях у Марьи-искусницы» (история и традиции лоскутного шитья в России;
расходные материалы – лоскут х/б ткани – 30х40 см, нитка объёмная красного цвета –
1м).
8. «Ах, вы кони, мои кони!» (образ коня и его значении в народной культуре России, в
представленной коллекции собраны глиняные, деревянные, коньки из ткани, лыка и др.,
выполненные в художественной традиции той территории России, где они бытовали и
бытуют; расходные материалы – один карандаш)
9. «Игрушечные сказки» (вспоминаем сказки, опираясь на художественные образы,
созданные мастерами каргопольской и борогодской игрушки; расходные материалы –
глина (1 кг на 10 чел.) - входит в стоимость, небольшая ёмкость с водой и клеёнка на
каждый стол, ветошь)

Интерактивное музейное занятие
«Михаил Мухин – художник и человек»,
посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне
Цель занятия – актуализировать у школьников потребность в поиске примеров для
подражания среди современников-соотечественников (на примере жизни и творчества
волгодонского художника-наивиста М.С.Мухина).
Задачи:
- воспитательная – на примере жизни и творчества художника показать как любовь к
природе и родному краю, напряжённый творческий честный труд человека
выстраивают судьбу, раскрывая его таланты и потенциал;
- просветительская – познакомить школьников с особенностями такого направления
в изобразительном искусстве как наивное (примитивное) искусство, а используя
работы художника в качестве иллюстраций, с историческими этапами развития
судоходства на Нижнем Дону;
- развивающая – в интерактивной части занятия организовать исполнение авторских
творческих копий с работ художника, авторами которых будут сами школьники,
предварительно ознакомленные с понятиями: жанр, композиция, колорит, стиль.
На занятии будет использована передвижная выставка, состоящая из 10 копий
работ М.С.Мухина и 2-х фотографий художника. Продолжительность музейного
занятия – 45 минут, интерактивная часть – 15-20 минут. Каждому участнику с собой
необходимо иметь альбомный лист для рисования, простой карандаш, ластик.
Музейное занятие адаптировано к различным возрастным категориям. Возраст
детей - от старшей группы детского сада до 11 класса школы включительно;
количество детей на мероприятии может составлять от 20 до 35 детей;
продолжительность события для дошкольников – 30-35 минут, школьников – 40-45
минут.

Стоимость урока: 150 руб. с участника.
Средства, полученные от проведения урока пойдут на оплату аренды музейных
предметов, командировочных музейному педагогу и на организацию и
проведение социального образовательного проекта "Фестиваль Сказок"
(призы победителям конкурсов, организация городского праздника)

Автономная некоммерческая организация "Детский культурнопросветительский центр "Русская Сказка"
телефон +7(938) 111-27-38 Виктория Дуленко
http://rus-skaz.ru

