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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  ежегодного  фестиваля детского творчества «Растишка» 

 

Общее положение. Фестиваль детского творчества проводится в целях дальнейшего 

развития детского творчества, усиления его роли в художественном образовании, 

эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения, сохранении и 

укреплении преемственности дошкольных учреждений образования и начальной школы. 

Цель фестиваля: сохранение и укрепление преемственной связи между 

государственными учреждениями образования ясли-сад №2 и №88 г.Витебска и первой 

ступенью общего среднего образования в ГУО «Средняя школа №12 г.Витебска имени 

Л.Н.Филипенко». 

Задачи фестиваля: предупреждение детской тревожности, напряжения перед 

поступлением в школу, создание яркого впечатления радости ситуации успеха; 

формирование первоначальных коммуникативных умений, накопление положительного 

опыта общения детей разного возраста; способствовать формированию познавательной 

активности детей, развитию творческих способностей. 

Порядок проведения фестиваля. Фестиваль проводится в четыре этапа с января по 

апрель 2021 года для учащихся первых классов начальной школы и воспитанников 

старших групп дошкольного учреждения образования по теме «Друзья Берегоши». 

Первый этап: в течение января текущего года на базе дошкольных учреждений (в 

старших группах) и начальной школы (среди учащихся первых классов) проводится в 

форме тематических конкурсов чтецов и рисунков (см. далее), в ходе которых 

определяются победители для участия в финальном туре на базе ГУО «Средняя 

школа№12 г.Витебска имени Л.Н.Филипенко». 

Второй этап: в течение февраля текущего года на базе ГУО «Средняя школа№12 

г.Витебска имени Л.Н.Филипенко» проводится финальный тур конкурсов, в ходе 

которого определяются победители в номинации «Лучший чтец», «Лучший рисунок». 

Третий этап: в третьей четверти текущего года проведение театрализованного 

концерта с элементами игры с участием творческих коллективов дошкольных 

учреждений образования, младшими школьниками с выступлением, а также 

награждением победителей прошедших конкурсов. 

Четвертый этап: в апреле текущего года проведение на базе ГУО «Средняя школа№12 

г.Витебска имени Л.Н.Филипенко» проекта «День открытых дверей», в течение 

которого для воспитанников старших групп проводится экскурсия по школе, открытый 

урок в первом классе с элементами активного обучения, просмотр кукольного 

спектакля в школьной библиотеке. 

Конкурс рисунков 

Цель конкурса: привлечь внимание юных художников к системе дополнительного 

образования, отразить ее важность и актуальность. 

Задачи конкурса: приобщение детей к ценностям дополнительного образования; 

воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; выявление и поддержка 

талантливых детей в области изобразительной деятельности; пропаганда средствами 

изобразительного искусства возможностей дополнительного образования детей. 

Участники конкурса и условия участия.  К участию в конкурсе приглашаются 

воспитанники старших групп дошкольного учреждения образования и учащиеся первых 

классов. Техника исполнения по желанию автора. Размер работ в формате А-3. Работы 



принимаются оформленными в паспарту или рамку. На лицевой стороне следует четко 

написать фамилию и имя автора, сколько лет, название работы, учреждение образования. 

Критерии оценки детских работ: соответствие возрасту, мастерство исполнения, 

раскрытие темы, цветовое решение, колорит, композиция, настроение, 

выразительность, эмоциональность, неординарность, оригинальность. 

Награждение. Победители в номинациях, определенных жюри, получат дипломы и 

призы. Лучшие работы будут представлены зрителям на театрализованном концерте в 

виде слайд-шоу. 

Конкурс чтецов 

Цель конкурса: приобщение детей к отечественной культуре, драматургии и 

литературе, духовному наследию Беларуси. 

Задачи конкурса: выявление и поддержка наиболее одаренных исполнителей в 

различных жанрах театрального искусства; развитие духовно-нравственных, 

патриотических и эстетических чувств детей; обогащение мировоззрения детей 

произведениями мировой и отечественной литературы, литературной классикой; 

повышение уровня социальной активности ребенка, самооценки и 

коммуникабельности. 

Участники конкурса и условия участия. К участию в конкурсе приглашаются 

воспитанники старших групп учреждений дошкольного образования и учащиеся 

первых классов начальной школы. Выбор произведения осуществляется самим 

участником согласно тематике конкурса. Время выступления максимум 5 минут.  

Критерии оценки участников: соответствие возрасту, эмоциональность, 

выразительность, соответствие образу, оригинальность и мастерство исполнения.  

Награждение. Победители в номинациях, определенных жюри, получат дипломы и 

призы. Обладатель главного приза получит право выступления на театрализованном 

концерте. 
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