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в с ш м  городского округа 
А.Н.У идольская

‘Ла культуры

городского фестиваля детского фольклорного творчества
«Народная карусель»,

посвященного Дню славянской письменности и культуры

Учредители: отдел культуры администрации Асбестовского городского округа.

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, филиал 
Центр народной культуры «Лад».
При личной поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ Иванова 
Максима Анатольевича.

Дата, время и место проведения: 18 мая 2019 года в 12.00 часов, г. Асбест, 
Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21.

Цели и задачи:
- сохранение и популяризация лучших традиций в фольклорном наследии России;
- развитие духовно-нравственных, эстетических чувств у детей;
- возрождение самобытного народного творчества;
- создание условий для обмена опытом между коллективами, руководителями и 
педагогами дошкольных учреждений, поддержка творческих контактов между 
ними.

Условия проведения:
К участию в Фестивале приглашаются дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет - 
воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. Детей представляют воспитатели, педагоги 
дополнительного образования.
Участникам предлагается представить театрализованную фольклорную 
композицию на тему: «К нам приехал балаганчик» (продолжительность 
композиции не более 7 минут).
Время для репетиций устанавливается по согласованию с организатором 
фестиваля при подаче заявки.

Подведение итогов:
Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.

Заявки принимаются до 08.05.2019 года:
г. Асбест, Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21, 
тел./факс: 8(343-65) 2-19-44 -  зав. филиалом Фофанова Анастасия Юрьевна, 
эл.почта: fof-nik@mail.ru ,
режиссер Шушарина Валерия Андреевна, тел: 8(343-65) 2-84-91.
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Заявка
на участие в городском фестивале 
детского фольклорного творчества 

«Народная карусель»,

Дошкольное образовательное 
учреждение (название полностью, без 
сокращений)
Адрес, телефон, факс учреждения

Количественный состав участников

Ф.И.О. воспитателя (полностью)

Ф.И.О. музыкального руководителя 
(полностью)
Название музыкальной композиции

Хронометраж

Использование реквизита

Контактный телефон

Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 
видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 
организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке).

Ф.И.О. руководителя подпись


