
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Городского фестиваля «Семейный круг» для творческих семей города 

Бердска  

 

Организатор и Исполнитель 

Местная общественная организация «Союз женщин города Бердска» 

(Председатель Правления Устинова Раиса Константиновна) 

 

Партнеры 

МКУ «Отдел культуры г.Бердска» (директор Рехтина Марина Анатольевна, 

член правления  местной общественной организации «Союз женщин города 

Бердска»); 

МБОУ ДОД ДШИ «Берегиня» (директор Зенкова Людмила Германовна, 

руководитель первичной организации работников культуры местной 

общественной организации «Союз женщин города Бердска»); 

МБУ ГЦКиД (директор  Маршева Оксана Борисовна , член местной 

общественной организации «Союз женщин города Бердска» ). 

 

Цель фестиваля 

Городской фестиваль «Семейный круг» для творческих семей города Бердска 

проводится с целью пробуждения  интереса к вопросам сохранения семьи и 

утверждения семейных ценностей как важнейшего приоритета общества.  

 

Задачи фестиваля: 

 укрепление семейных взаимоотношений; 

 поддержка семей, сохраняющих народные традиции, принципы 

традиционного семейного уклада и воспитания детей;  

 привлечение современных семей к традициям домостроя; 

 сохранение духовной культуры и воспитание в семье на основе ее лучших 

традиций. 

 

Участники фестиваля 
К участию в фестивале привлекаются творческие семьи города Бердска; 

семьи, сохраняющие традиции домостроя; семьи, желающие познакомиться с 

лучшими семейными традициями и ценностями, которые перенесут в свой 

каждодневный быт.  



 

Условия проведения фестиваля  

Участники фестиваля (семьи) представляют визитку своей семьи (может быть 

игровое, зрелищное представление, основанное  на  показе  национальных 

традиций,  костюма, обычаев,  демонстрации элементов народного творчества и 

т.п.) 5-7 минут. 

    Возможны презентация  семейных работ  (или отдельных членов семьи) 

и демонстрация  методов их изготовления (проведение «мастер-классов»). 

Активное участие в конкурсной программе: традиционный уклад в семье, 

взаимоотношения различных поколений, сохранение семейных традиций, умение 

пестовать детей, приготовление традиционных блюд, заплетение косы и т.д. 

 

Время и место  проведения фестиваля 
Фестиваль проводится в день Семьи, любви и верности - 8 июля  (день 

святых Петра и Февронии) в 15.00 в городском парке культуры и отдыха. 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право уточнять сроки 

проведения фестивальных мероприятий,  корректировать направления 

и  программу конкурсных туров в процессе поступления  заявок. 
 

    

Руководство фестивалем. Жюри фестиваля. Критерии оценки. 
Для осуществления мероприятий фестиваля  создается городской Оргкомитет, 

формируются творческая экспертная комиссии. Критерием оценки  выступления 

участников семейной творческой деятельности  по всем направлениям  является 

отражение преемственности семейных традиций,  оригинальность 

исполнения,  сценическая культура выступления,  новизна художественного 

решения.  
  

Ожидаемый результат 

Работа фестиваля будет направлена на совместное (семейное) освоение 

фольклорного мастерства, традиционной культуры (традиционный уклад в семье, 

взаимоотношения различных поколений, сохранение семейных традиций, умение 

пестовать детей, приготовление традиционных блюд, заплетение косы и т.д.). 

Планируется проведение творческих семейных лабораторий, в которых семьи 

смогут обменяться опытом родительской и педагогической работы, что позволит 

поднять престиж современной семьи. 

В качестве участников будет привлечено около 10 творческих семей, в 

качестве зрителей будет привлечено не менее 100 семей. 

Содержание фестиваля позволит сформировать семейные ценности (если 

таковые отсутствуют в семье) и показать значимость  современной семьи и ее 

влияние на  растущую личность (детей), ее роли в обществе; родители приобретут 

новые знания о семейном укладе; фестиваль побудит участников, зрителей, 

общественность к формированию благополучной, полноценной семьи, в которой 

нуждаются и сами члены семьи, и наше городское сообщество; снизится риск 

неблагополучных семей в городе, фестиваль подчеркнет значимость роли 

общественных организаций в формировании семейных ценностей, в целом 

развитии творческого потенциала в г.Бердске. 



 

Сроки подачи заявок 

Заявки для участия в фестивале по установленной форме  необходимо подать 

до 01 июля  2014 г. в Детскую школу искусств «Берегиня» по адресу: г. Бердск, 

ул. К. Маркса, 9а, корп. 3, тел./факс (383-41) 2-36-83, E-mail: dhibereginia@mail.ru 
 

Награждение участников фестиваля 

Участники фестиваля награждаются Благодарственными письмами, 

Дипломами и памятными призами. 

Оргкомитет оставляет за собой право отметить участников особым 

образом (специальным дипломом).  
 

 

Заявка на участие в  городском фестивале «Семейный круг» для творческих 

семей города Бердска  
 

1. ФИО, год рождения участников с указанием родственной принадлежности 

(отец, мать, сын, дочь и т.д.) 

2. Место жительство, место работы  и учебы членов семьи 

3. Фото семьи. 

4. Контактные телефоны, E-mail 

5. Необходимое дополнительное оборудование  для представления визитки 

(микрофоны, костюмы, экран, компьютер, инструменты, оргтехника и т.д.) 

 

 

За дополнительной информацией обращаться в МБОУ ДОД ДШИ «Берегиня» 

по тел.: (383-41) 2-36-83, 8-913-941-40-48 (Зенкова Людмила Германовна). 
 

 

 


