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Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области  

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова» 

 

Положение 

об областном фестивале детского творчества 

«От улыбки» 

 

Музей – хранитель памяти о прошлом, обладатель древних и новых знаний. 

Здесь каждый может сделать для себя много открытий. Музей вдохновляет на 

творчество. Его двери распахнуты для всех, кто хочет приобщиться к творческому 

опыту, мудрости и высокой духовности, накопленной человечеством в артефактах 

науки, культуры и искусства. 

В рамках года памяти и славы государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д Самойлова» проводит 

фестиваль детского творчества «От улыбки», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Задачи фестиваля 

1. Привлечение внимания детей к деятельности музея. 

2. Воспитание любви и чувства патриотизма к своей Родине. 

4. Повышение интереса к творческой деятельности. 

5. Формирование творческих связей между музеем и детскими 

учреждениями.   
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Условия участия в фестивале 

Участие в фестивале детского творчества «От улыбки» бесплатное. 

К участию в фестивале приглашаются дети из разных районов 

Свердловской области от 6 до 15 лет – воспитанники детских садов, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

школ-интернатов, детских домов и т.д. 

Для участия в фестивале детского творчества «От улыбки» необходимо 

выбрать  песню, стихотворение, танец или инсценировку на тему, посвящённую 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Великой Победе, памяти и славе, 

количеством не более 2-х от одного участника/коллектива, и не более 4-х номеров 

от учреждения, затем подать заявку. 

 Заявки (форма заявки прилагается) на участие в фестивале принимаются с 

27 апреля по 24 мая 2020 года (с 25 мая приём заявок и изменения в них не 

допускаются) по электронной почте ludmiladeeva09@mail.ru.  

Телефон для справок 89041646514 – Людмила Викторовна Деева. 

Все выступления на фестивале будут оцениваться компетентным жюри (в 

состав которого войдут филологи, хореографы, музыканты и др. творческие 

люди) в 2-х возрастных категориях: 6-10 лет и 11-15 лет, по следующим 

номинациям: поэзия, вокал, хореография, оригинальный жанр. Участников ждут 

электронные сертификаты, победителей – дипломы, а также сладкие и памятные 

призы. Награждение будет проходить в конце фестиваля, после выступления всех 

заявившихся участников. Присутствие участников (или их представителей) на 

награждении обязательно. 

 

Фестиваль состоится 01 июня 2020 года в 11:00 на центральной сцене 

музея-заповедника под открытым небом. 

 

Адрес организации-учредителя фестиваля: Свердловская область, 

Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д. 20 

 

mailto:ludmiladeeva09@mail.ru
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В рамках фестиваля вас ждут: 

 детские аттракционы 

 сладкая вата 

 выставка детских работ ДПИ «Лицо деда в войне» 

 детская игровая программа 

 мастер-класс «Цветок памяти» 

 выставка-продажа «Мастерская добрых игрушек» 

 летнее кафе 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале детского творчества «От улыбки» 

01.06.2020г. 

от ____________________________________________________________________ 
полное наименование учреждения, адрес местонахождения 

 

№ 

п/

п 

ФИ 

участника/ 

название 

коллектива 

(со списком 

участников) 

Возраст 

участни

ков 

Название 

номера, 

продолжи-

тельность (мин.) 

Номина-

ция 

ФИО 

руководи-

теля 

(полностью) 

Телефон 

для 

контактов, 

Email 

Приме-

чание* 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

* Дополнительная информация. Например, ОВЗ. 


