
                          

Положение 

о II традиционном Фестивале театральных постановок воспитанниками  

МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» 

«Малая серебряная маска» 

 

                                                                     I. Общие положения 

1. Учредителем и организатором фестиваля является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский сад № 472 г. Челябинска» (далее – МБДОУ). 

2. Фестиваль театральных постановок «Малая серебряная маска» проводится с целью 

развития и поддержки разнообразных форм детского театрального творчества, воспитания 

средствами театра художественного вкуса, высоких нравственных качеств и эстетических 

критериев формирующейся личности ребенка. Фестиваль призван наглядно представить 

творческий потенциал и практические достижения воспитанниками МБДОУ. 

3. Задачи Фестиваля: 

- привитие воспитанникам МБДОУ интереса, любви к театру, воспитание в ребенке 

культуры зрителя; 

- создание условий для реализации творческих способностей детей; 

-выявление и поддержка талантливых исполнителей. 

                                            

II. Участники Фестиваля 

4. В фестивале принимают участие воспитанники МБДОУ, возраст участников от 2 

до 7 лет включительно (возможно привлечение взрослых, если возрастная категория детей 

– 2- 3 года). 

5. Возраст участников: 

 Первая возрастная группа: воспитанники раннего дошкольного возраста (2-3 года); 

 Вторая возрастная группа: воспитанники младшего дошкольного возраста (3-4 

года); 

 Третья возрастная группа: воспитанники среднего дошкольного возраста (4- 5 лет); 

 Четвертая возрастная группа: воспитанники старшего дошкольного возраста (5-7 

лет).  

 

III. Условия и порядок проведения 

6. На фестиваль представляется спектакль или театрализованная программа, 

законченные по смыслу, продолжительностью до 10 минут в первой возрастной группе, до 

15 минут во второй возрастной группе, до 20 минут в третьей возрастной группе, до 25 

минут в четвертой возрастной группе группе, включая вступительное слово и 

заключительное дефиле. 

  Жанры: драматический, музыкальный, пантомима, кукольный, теневой. 

7. Фестиваль проводится в 3 этапа:  

 

Этап 1. Предварительная заявка 

Подается до 01 апреля 2021 года.  

Возрастные группы могут заявляться в следующих номинациях: 

      1. Музыкальный спектакль; 

      2. Классический спектакль; 

      3. Пластический спектакль; 

      4. Кукольный спектакль; 

      5. Литературный спектакль; 

      6. Отрывок из произведения; 

      7. Басня; 

      8. Хореографическая композиция. 



      

Этап 2. Финал фестиваля.  

  Проводится в период с 20 по 29 апреля 2021 года. 

  Показ спектаклей проходит в обычном порядке в соответствии с графиком.    

График проведения просмотров спектаклей: 

- 20.04.2021 г. группа № 5,1,7; 

- 23.04.2021 г. группа № 12,9,3; 

- 28.04.2021 г. группа № 11,10; 

- 29.04.2021 г. группа № 4,2,8; 

 

Воспитатели групп в обязательном порядке должны предоставить жюри 3 экземпляра 

программы спектакля (см. ниже). 

После отсмотра жюри отбирает лучшие творческие работы для церемонии награждения 

по одному победителю в первых трех возрастных группах, три победителя в четвертой 

возрастной группе. 

  

   Этап 3.  Заключительный. Церемония награждения.  

Состоится в 30 апреля 2021 г. в музыкальном зале МБДОУ. 

 

IV. Работа жюри и критерии оценок 

8. Критериями оценки на всех этапах фестиваля являются: 

- художественная целостность произведения, единство компонентов творческой работы; 

- оригинальность замысла; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- сочетание идеи и стиля произведения со средствами оформления; 

- эстетическое оформление костюмов; 

-правильно подобранные декорации; 

- наличие пригласительных билетов и афиши; 

-воспитательная ценность работы, педагогическая целесообразность, соответствие 

возрасту исполнителей; 

-общая культура представленной работы; 

- создание общей атмосферы театра (наличие билетера, оформление зала). 

                                    

V. Подведение итогов и награждение 

   9. Награждение воспитанников Фестиваля состоится 30 апреля 2021 г. в 9.30 

(младший, средний дошкольный возраст), в 10.00 (старший дошкольный возраст) в 

музыкальном зале МБДОУ. Участники, занявшие призовые места награждаются Грамотой, 

педагоги данных групп награждаются Грамотой. 

    

VI. Состав жюри Фестиваля 

-  Шарипова А.В. - председатель жюри, заместитель заведующего; 

-  Девяткова Н.Н. – инструктор по ФК 

-  Кролёва Л.Р. – педагог - психолог; 

-  Голова А.Б. – учитель – логопед. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

                на участие в IV традиционном Фестивале театральных постановок  

«Серебряная маска» 

 

№ группы. 

Ф.И.О. (полностью) воспитателей, принявших участие в театральной постановке. 

Название спектакля. Жанр. Номинация. Продолжительность. 

                                                                                                     

                                                             

 

Программа (3 экз.) 

Название работы, автор пьесы.  

Ф.И.О. (полностью) педагога, принявшего участие в театральной постановке 

Фамилии и имена детей, принимающих участие в постановке. 

Жанр. 

 


