1. Общее положение
1.1. Открытый Рождественский Фестиваль «Живая история» (далее
Фестиваль) проводится МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» при поддержке и
духовном благословении наместника Щегловского Богородичного мужского
монастыря г. Тулы архимандрита Клавдиана (Ларькова), первичной
профсоюзной организации МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» г. Тулы.
2. Сроки проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль является ежегодным с 28 ноября
приурочен к празднованию Рождества Христова.

по

17 января и

3. Учредители Фестиваля
3.1. Учредителями Фестиваля являются: МБДОУ ЦРР № 5 «Мир
детства», Щегловский Богородичный мужской монастырь г. Тулы,
первичная профсоюзная организация МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» г.
Тулы.
4. Оргкомитет Фестиваля
4.1. В состав оргкомитета Фестиваля могут входить сотрудники,
родители и представители духовенства.
4.2. Состав оргкомитета Фестиваля:
Председатель Оргкомитета:
- Лебедева Е.Н. - директор МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства».
Члены Оргкомитета:
- Варфоломеева Г.Н. – заместитель директора;
- Ярош О.Н. - заместитель директора;
- Орлихина Н.Е., заместитель директора по воспитательно –
методической работе;
- Бодарова Е.В. – старший воспитатель;
- Свечникова А.Г. – старший воспитатель;
- Шапка И.Н. – старший воспитатель;
- Дзядевич И.В. – председатель профсоюзной организации, педагогпсихолог;
- Афонина Н.Ю. – учитель – логопед;
- Рыбакова И.С – специалист по кадрам;
- Неживая И.В. – воспитатель;
- Романова И.Г. – воспитатель;
-

5. Эмблема Фестиваля

6. Девиз Фестиваля
«Меняются времена, эпохи, люди, но вечным остается
стремление человека к добру, свету, красоте, истине»
7. Цель проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в целях духовно-нравственного просвещения,
художественно-эстетического воспитания дошкольников, знакомства с
культурой, православными традициями, обычаями, поддержки творческих
способностей детей, педагогов и родителей.
8. Задачи Фестиваля
8.1. Создавать новые формы взаимодействия, сотрудничества всех
субъектов образовательной деятельности и представителей духовенства в
реализации задач духовно-нравственного воспитания, просвещения детей и
взрослых.
8.2. Привлекать детей и родителей (законных представителей) к
участию в творческих мероприятиях духовно-нравственной направленности,
к изучению и сохранению православно – исторического наследия Тульского
края.
8.3. Расширять формы сотрудничества родителей (законных
представителей) ребенка и педагога в сохранении, формировании и развитии
семейных ценностей.
8.4. Максимально использовать положительный семейный опыт по
духовно – нравственному воспитанию.
8.5. Выявлять и распространять лучший педагогический опыт в
решении актуальных проблем духовного воспитания детей.
8.6. Приобщать к культурно – историческому наследию,
способствовать формированию целостного отношения к традициям и
обычаям родного края.
9. Мероприятия Фестиваля

В рамках Фестиваля проводятся:

Творческий конкурс «Свет Рождественской Звезды».

Рождественские чтения.

Тематические дни.

Новогодние и Рождественские праздники.

Вечера развлечения.

Выставки.

Фотовыставка.

Мультимедиа.

Смотры-конкурсы.

Обзорные экскурсии как часть культурно-исторического
наследия.

Посещение театров и выставок.
Тематика и план мероприятий составляются ежегодно. Приложение №
1 к Положению о проведении Фестиваля.
10. Участники Фестиваля
Фестиваль проводится в двух возрастных категориях: дети и взрослые.
В Фестивале могут участвовать дети, родители (законные представители),
сотрудники без ограничения в возрасте и профессионально-творческой
принадлежности, а также члены семей, родственники, друзья воспитанников
без ограничений.
11. Заключительный этап Фестиваля
Заключительным этапом Фестиваля «Живая история» являются:
- проведение Большого праздничного концерта «Свет Рождественской
Звезды»;
- награждение участников Фестиваля.
Дата проведения: 17 января текущего года.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право назначать дату
заключительного этапа Фестиваля.
12. Итоги Фестиваля
Итоги Фестиваля оформляются в виде публично-творческого отчета и
могут быть представлены в форме: фото-презентации, видео-фильма,
публикаций. Информация размещается в открытом доступе в сети Интернет.
Срок: не позднее двух недель с момента окончания Фестиваля.

