
IX краевой  фестиваль  детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2016» 

 

19 мая на базе МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» г.Барнаула 

состоялся IX краевой фестиваль детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот - 2016», организованный Главным управлением образования 

и молодежной политики и краевым профессиональным клубом педагогов 

дошкольного образования «Русь». 

Участие в нем приняли более 200 ребят и около 140 педагогов и 

родителей из Барнаула, Бийска, Благовещенки, Новоалтайска, Ребрихи, 

Рубцовска, Яровое, ЗАТО Сибирский, Кытманово и Змеиногорского района. 

Они представили фольклорные номера согласно заявленному репертуару. В 

каждой номинации были определены победители и призеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, в номинации «Ансамблевое народное пение» первое место занял 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» г. Рубцовск, второе место занял 

МБДОУ «Детский сад №254» г.Барнаул, МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

п.Южный, г.Барнаул фольклорный ансамбль «Веселинка», на третьем – 

МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида, с.Власиха, г.Барнаул 

фольклорный коллектив «Улочки»  

Лучшим фольклорным этнографическим коллективом стал МБДОУ ЦРР 

– «Детский сад №2 «Ромашка» городского округа закрытого 

административно-территориального образования  Сибирский, диплом второй 

степени получил МАДОУ «Детский сад №250», г.Барнаул коллектив – 

«Лапоточки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Фольклорный театр» победил МБДОУ «Детский сад №1», 

г. Бийска фольклорный театр- «Егорий Вешний», второе место занял ЧДОУ 



«Детский  сад № 183 ОАО «РЖД», г.Барнаул детская фольклорная студия 

«Солнышко». 

В номинации «Народное сольное пение» на первом месте оказался МБДОУ 

ЦРР -  «Детский сад №31», г.Яровое, на втором месте Детский сад «Огонѐк», 

с.Кытманово исп. Макарова Н., на третьем месте - Детский сад «Огонѐк», с. 

Кытманово исп. Шафеева Е. 

Лучшим фольклорным хореографическим коллективом был признан 

МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида, с.Власиха, г.Барнаул 

фольклорный коллектив «Непоседушки», диплом второй степени получил 

НДОУ«Центр развития ребенка – Детский сад «HAPPY BABY» г.Барнаул, 

МБДОУ «Детский сад №195» общеразвивающего вида п. Центральный, 

г.Барнаул.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Ансамблевое стилизованное пение» первое место занял 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» п.Южный, г.Барнаул Казачий ансамбль 

«Озорники», второе - МБДОУ «Детский сад№235» общеразвивающего вида, 

г.Барнаул Ансамбль «Садочек», третье - МКДОУ Станционно - 

Ребрихинский детский сад «Росинка», ст.Ребриха фольклорный ансамбль 

«Росинка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Рябинка» г. 

Рубцовск, МБДОУ ЦРР – «Детский сад №28», г.Яровое. 

«Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на 

которой живѐт ребѐнок, гордость за неѐ. Приобщая детей к народной 

культуре, мы обогащаем его внутренний мир, прививаем любовь и 

воспитываем гордость к своему народу, поддерживаем интерес к его истории 

и культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В номинации «Календарно-обрядовые традиции» первое место занял 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга», г. Барнаул, второе место - 

МБДОУ «Детский сад № 145», г.Барнаул коллектив «Лучинушка», третье 

место - МБДОУ «Змеиногорский детский сад «Солнышко» Змеиногорского 

района 

Традиционно также была организована выставка декоративно-

прикладного искусства «Узорочье», на которую свои работы представили 

более 80 педагогов, дошкольников и их родителей. Их также отметили 

дипломами I, II и III степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках IX краевого фестиваля детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот-2016» на базе МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» прошла 

научно-практическая конференция «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», в которой приняло 

участие 24 педагога из Барнаула и городов Алтайского края. 

 

Ведущий конференции Морозова Валентина Евгеньевна к.п.н., доцент 

кафедры дошкольного образования АКИПКРО. 

 

Цель конференции:  
Включение участников в активное, плодотворное, профессиональное 

общение для выявления и распространения лучшего педагогического опыта 

по созданию этнокультурной среды, воспроизводству и передачи 

разнообразных форм традиционной народной культуры, поиска 

педагогических идей по обновлению содержания образовательных 

технологий в практике воспитания дошкольного учреждения. 

 

Задачи конференции: 

1. Анализ организационно-методических аспектов этнокультурного 

направления в образовательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений Алтайского края. 

2. Определение основных направлений и моделей развития системы 

этнокультурного образования дошкольных образовательных учреждений 

Алтайского края. 

3. Внедрение этнокультурного направления в практику деятельности 

дошкольных образовательных учреждений Алтайского края 



4. Реализация инновационных программ и технологий этнокультурного 

образования в рамках социального партнерства  дошкольных 

образовательных учреждений Алтайского края. 

 

Рассмотрев вопросы управления системой этнокультурного 

образования и развития социокультурного пространства в дошкольных 

образовательных учреждениях Алтайского края; внедрения программ 

этнокультурного воспитания в практику деятельности дошкольных 

образовательных учреждений; взаимодействия общественных институтов в 

решении проблем этнокультурного образования детей и взрослых; условия 

становления и развития личных качеств педагогов для решения задач 

воспитания, использования педагогических технологий в образовательном 

процессе, приняли следующее решение: 

 

Решение  конференции: 

1. Разработать практическую программу этнокультурного образования детей 

дошкольного возраста. 

Срок: 30.11. 2016 г. 

2. Обеспечить обратную информацию об эффективности использования 

инновационных программ и технологий этнокультурного образования через 

сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений 

Алтайского края. 

Срок: постоянно 

3. Способствовать продвижению и распространению в массовую 

образовательную практику педагогов Алтайского края, инновационного 

опыта дошкольных образовательных организаций по проблеме: 

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

Срок: постоянно 

4. Разместить материалы конференции  на сайте краевого учебно-

методического объединения педагогов дошкольного образования Алтайского 

края. 

Срок: 30.05.2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о проведении IX краевого фестиваля детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот-2016» 

1. Общие положения 

 

1.1.0рганизация 

IX краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот - 

2016» (далее - «Фестиваль») проводится по инициативе Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края на базе МБДОУ ЦРР - 

«Детский сад №167» г. Барнаула. 

 

1.2.Учредители 

Учредителями Фестиваля является Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского края, краевой профессиональный клуб 

педагогов дошкольного образования «Русь». 

 

1.3.Цели и задачи фестиваля 

1.3.1. Основной целью Фестиваля является социализация детей дошкольного 

возраста в условиях полиэтнической и многоконфессиональной среды на 

основе сотрудничества и сотворчества детей и взрослых в процессе передачи 

разнообразных форм народной традиционной культуры. 

1.3.2. Фестиваль призван способствовать: 

- воспроизводству разнообразных форм фольклора в субкультуре детства; 

- сохранению и преумножению духовных, нравственных, культурных 

ценностей и традиций родного края; 

- популяризации этнокультурных направлений творческой деятельности 

детей, развитию их творческого потенциала; 

- осознанию своей этнической и национальной принадлежности;  

- формированию ценностей многонационального российского общества;  

- развитию доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- обогащению этнокультурной компетентности педагогов. 

 

2. Мероприятия Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот - 2016» 

проводится в 2 этапа: 

1 этап - выступление - прослушивание коллективов, согласно заявленному 

репертуару. 

Коллектив предоставляет фрагмент обрядового действа (не более 5 минут), 

либо два разнохарактерных произведения продолжительностью звучания 

не более 7 минут. 

2 этап - интерактивное комплексное мероприятие «Волшебный рожок. 

Путешествие в мир народных инструментов». 

2.1.1. Количество участников творческих коллективов - не более 12 человек. 

2.1.2. Время выступления коллектива - не более 5 минут. 

 



2.2. Выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества 

и ремесел «Узорочье» 

2.2.1. Выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Узорочье» является площадкой для демонстрации мастерства детей и 

взрослых, расширения представлений о промыслах и ремеслах нашей страны 

и зарубежья, пробуждения интереса к традиционно-прикладным видам 

деятельности, выявления деятельности творческих объединений и отдельных 

мастеров в области декоративно-прикладного творчества и народных 

ремесел. Для участия в выставке необходимо подать заявку (Приложение 5) 

Цель выставки: воспроизводство и развитие традиционных видов 

народно-прикладного творчества и ремесел. В выставке возможно участие 

индивидуальных и коллективных работ. Каждый мастер (творческий 

коллектив) может представить не более трех работ.  

К каждой работе прилагается краткая аннотация (этикетка размером 

10x15 см с указанием вида (жанра) декоративно-прикладного творчества, 

техники изготовления, фамилии, имени и возраста мастера, названия 

творческого объединения и организации (для детских работ - фамилии, 

имени и творчества руководителя). 

Дополнительными баллами оценивается наличие дополнительных 

сведений об особенностях бытования того или иного вида декоративно-

прикладного творчества (ремесла). Данные сведения должны быть 

оформлены в соответствующем стиле и отвечать эстетическим нормам. 

2.2.2. Критерии оценки: 

- наличие в работах традиционных видов декоративно-прикладного 

творчества и ремесел (от 0 до 5 баллов); 

- мастерство и качество работы: 

- соответствие темы, содержания работы мотивам художественной 

национальной 

- традиции (от 0 до 5 баллов); 

- оригинальность замысла и особенности предлагаемого варианта решения 

(от 0 до 5 баллов); 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой (от 0 до 5 баллов); 

- эстетический вид и качество оформления работы (от 0 до 5 баллов). 

 

2.3. Научно-практическая конференция 

2.3.1 Научно-практическая конференция «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» организуется в 

рамках работы IX краевого фестиваля детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот- 2016». Для участия в конференции необходимо подать заявку 

(Приложение 4). 

Цель - включение участников в активное, плодотворное, 

профессиональное общение для выявления и распространения лучшего 

педагогического опыта по созданию этнокультурной среды и 

воспроизводству и передачи разнообразных форм традиционной народной 

культуры, поиска педагогических идей по обновлению содержания 



образовательных технологий в практике воспитания дошкольного 

учреждения, пробуждение у участников творческой мотивации к 

самовыражению и демонстрации своих достижений. 

Основные направления работы конференции: 

«Этнокультурное пространство дошкольных образовательных учреждений 

как основа качества дошкольного образования»; 

«Социокультурное партнерство ДОУ как фактор развития образовательной 

среды». 

2.3.2. Круглый стол «Эффективные модели реализации этнокультурного 

образования дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

2.4. Время и место проведения 

2.4.1. Фестиваль проводится 19 мая 2016 года. 

Место проведения: МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 167» г. Барнаула. Адрес: 

г. Барнаул, пос. Южный ул. Мусоргского, 28, тел. (8 385 2) 68 74 96 

Время проведения: с 10.00. до 14.00. 

2.4.2. Время проведения научно-практической конференции: с 14.00. до 

17.00. 

Место проведения: МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 167» г. Барнаула. Адрес: 

г. Барнаул, пос. Южный ул. Мусоргского, 28, тел. (8 385 2) 68 74 96 

2.4.3. Участие творческих коллективов и педагогических работников в 

мероприятиях Фестиваля согласно регламенту по факту подачи заявок. 

 

2.5. Условия участия в Фестивале 

2.5.1. Участниками Фестиваля являются коллективы детей старшего 

дошкольного возраста образовательных учреждений всех типов независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Возраст участников фестиваля: от 5 до 7 лет (в порядке исключения 

допускается участие конкурсантов от 4 до 8 лет, а также семейные ансамбли 

и разновозрастные коллективы). 

2.5.2. Каждый участник Фестиваля предоставляет в оргкомитет (в МБДОУ 

ЦРР - «Детский сад №167») до 6 мая 2016 года следующие документы: 

заявку участника, в которой содержатся сведения о коллективе и 

руководителях, образовательном учреждении, участии в предыдущих 

фестивалях, краткое описание выступления. Коллектив - участник 

обязательно подтверждает свое участие 6 мая по телефону: (83852) 68 74 96 

Ухналева Светлана Николаевна, Архипова Ирина Владимировна; список 

коллектива детей и взрослых; копии документов, удостоверяющие личность 

(для взрослых – участников и сопровождающих); анкеты участников;. 

2.5.3. Каждому участнику Фестиваля необходимо иметь с собой в день 

приезда бейджи. 

2.5.4. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

краевой Фестиваль, в некоммерческих целях (размещение в интернете, 

публикации в педагогических изданиях, т.д.) 

 

3. Награждение участников 



3.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами и благодарственными 

письмами. 

3.2. Учредители краевого Фестиваля, спонсоры, организации и частные лица 

могут устанавливать свои индивидуальные призы участникам Фестиваля. 

3.3. Решение жюри является окончательным. 

 

4. Организационный комитет 

4.1. Для организации и руководства фестивальными мероприятиями 

создается организационный комитет: 

Затеева Елена Владимировна - к.п.н., доцент, руководитель краевого 

профессионального клуба «Русь» педагогов дошкольного образования; 

Ухналева Светлана Николаевна - заведующий МБДОУ ЦРР - «Детский 

сад № 167» г. Барнаула. 

Архипова Ирина Владимировна - старший воспитатель МБДОУ ЦРР - 

«Детский сад № 167» г. Барнаула. 

4.2. На оргкомитет возлагается: 

прием заявок; 

организация и проведение творческих мероприятий Фестиваля; 

организация питания и размещение участников Фестиваля; 

церемония награждения. 

 

5. Жюри Фестиваля 

Орлова Светлана Анатольевна, консультант отдела общего образования 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края. 

Затеева Елена Владимировна, к.п.н., доцент, руководитель краевого 

профессионального 

клуба «Русь». 

Боровцова Татьяна Александровна, заведующая сектором 

«Традиционная русская культура» научно-исследовательского отдела КГБУ 

«Государственного художественного музея Алтайского края». 

Морозова Валентина Евгеньевна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного 

образования АКИПКРО. 

Белькова Лариса Викторовна, директор МБОУ ДОД ДШИ «Традиция». 

Паршина Татьяна Витальевна, методист АНОО «Дом учителя». 

Морозова Людмила Игоревна, заслуженный учитель Российской 

Федерации. 

 

6. Программа Фестиваля 

9-30 – 10-00 - Заезд, регистрация участников Фестиваля. 

10-00 -10-15 Торжественное открытие Фестиваля. 

10-15 – 12-00 Презентация выставки «Узорочье». Концертные выступления - 

прослушивания коллективов. 

12-00 – 13-00 Интерактивное мероприятие «Волшебный рожок» 

13-00 – 13-30 Церемония награждения коллективов. 

13-30 – 14-00 - Обед. 

1400 - Отъезд коллективов. 



 

7. Программа научно-практической конференции  

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 19.05.2016 г. 

Организуется в рамках работы IX краевого фестиваля детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот- 2016».  

Основные цели Конференции – включение участников в активное, 

плодотворное, профессиональное общение для выявления и распространения 

лучшего педагогического опыта по созданию этнокультурной среды и 

воспроизводству жизнеспособных  форм традиционной народной культуры, 

поиска педагогических идей по обновлению содержания образовательных 

технологий в практике воспитания дошкольного учреждения. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

- Перспективы развития учреждения дошкольного образования  на 

современном этапе 

- Этнокультурное пространство дошкольных образовательных учреждений 

как основа качества дошкольного образования 

- Музыкальный фольклор в деятельности образовательных учреждений 

- Освоение традиционных народных ремесел и их роль в этнокультурном 

образовании 

- Социокультурное партнерство ДОУ как фактор развития образовательной 

среды 

8. Положение о проведении выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества и ремесел «Узорочье» 

8.1. Цели и задачи 

Цель выставки: воспроизводство и развитие традиционных видов народно-

прикладного творчества и ремесел. 

Задачи:  

создание условий для демонстрации индивидуальных и коллективных 

творческих работ, детей и руководителей творческих объединений 

декоративно-прикладного творчества и ремесел, представляющих 

учреждения образования; 



изучение возможностей введения современных материалов и технологий в 

традиционные виды декоративно-прикладного творчества и ремесел. 

8.2. Условия участия 

В выставке возможно участие индивидуальных и коллективных работ. 

Каждый мастер (творческий коллектив) может представить не более трех 

работ. К каждой работе прилагается аннотация – этикетка размером 10Х15см 

с указанием вида (жанра) декоративно-прикладного творчества, техники 

изготовления, фамилии, имени и возраста мастера, названия творческого 

объединения и организации (для детских работ – фамилии, имени и 

творчества руководителя). 

Дополнительными баллами оценивается наличие дополнительных сведений 

об особенностях бытования того или иного вида декоративно-прикладного 

творчества (ремесла). Данные сведения должны быть оформлены в 

соответствующем стиле и отвечать эстетическим нормам. 

8.3. Критерии оценки 

 Широкое использование в работах традиционных видов декоративно-

прикладного творчества и ремесел. 

Мастерство и качество работы. 

Соответствие возрастным особенностям. 

Использование традиционных материалов и техник. 

9. Координаторы фестиваля 

МБДОУ ЦРР– «Детский сад № 167». Алтайский край,  г. Барнаул, пос. 

Южный, ул. Мусоргского, 28, тел. (8-3852) 68-74-96,  Ухналѐва Светлана 

Николаевна, заведующий тел. (8-913-229-40-05), Архипова Ирина 

Владимировна, старший воспитатель тел. (8-905-082-22-70). 

 

 

 

 

 

 



Список участников краевого фестиваля «Солнцеворот - 2016» 

№ Учреждение Адрес 

учреждения 

Кол-

во  

детей 

Кол-во 

взрослых 

1. МБДОУ «Змеиногорский 

детский сад «Солнышко» 

Змеиногорского района 

658474, Алтайский край, 

Змеиногорский район, ул. 

Сельская, 1, с. Барановка, 8 (385-

87) 24-5-98; 8-923-652-65-21 

Евтюшина Наталья Владимировна 

8 3 

2. МБДОУ «Радуга детства» 

№254, г.Барнаул 

Г. Барнаул 

Попова, 92, 43-02-98 

Барсукова Светлана Алексеевна 

12 1 

3. МБДОУ №235, г.Барнаул г.Барнаул 

Попова, 71 

Ларионова Жанна Евгеньевна 

8-923-655-51-98, 43-29-47 

8 1 

4. МБДОУ «Детский сад № 

35 «Щелкунчик» 

г.Рубцовск 

658218, город Рубцовск, ул. 

Бийская, 19   тел. (838557) 5 05 47 

ЩеклеинаТатьяна Петровна 

12 3 

5. Детский сад «Огонѐк», 

с. Кытманово 

 

с. Кытманово 

ул.Советская 57 

Черных Галина Егоровна 

1 1 

6. Детский сад «Огонѐк», 

с. Кытманово 

 

с. Кытманово 

ул.Советская 57 

Черных Галина Егоровна 

1 1 



7. МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №29», г. Яровое 

г. Яровое 

Машинец Нина Борисовна 

8-923-650-05-32 

2 1 

8. МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №28», г. Яровое 

г. Яровое квартал "А" дом 42, 

Лобач Елена Васильевна 

(8-38568) 2-02-7, (838568)2-03-28 

3 2 

9. МБДОУ ЦРР -  «Детский 

сад № 31», г.Яровое 

Алтайский край, г.Яровое, квартал 

"А", дом 13, 

 Кулишенко Н.М 8(38568)2-06-00 

1 2 

10. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 19 «Рябинка»г. 

Рубцовск 

 

658204, г. Рубцовск, 

ул.Комсомольская, 65 

Сердюк Ольга Ивановна 

  тел.: (38557) 2-15-26; 8-905-983-

34-57 

7 1 

11. МБДОУ «Детский сад 

№1», г. Бийска 

Алтайский край, г. Бийск, ул. 232 

Стрелковой дивизии 6/2  

Гречишкина Татьяна Петровна 

8 (3854) 555 – 315, 555 – 415. 

9 2 

12. МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №2 «Ромашка» 

городского округа 

закрытого 

административно-

территориального 

образования  Сибирский 

Алтайский край, ЗАТО 

Сибирский, ул.40-лет РВСН, дом 6 

Колесникова  Ольга  

Анатольевна 8-385(32) 50-994,8-

385(32) 50-214 , тел.сот 8-913-

085-59-70 

8 2 

13. МКДОУ Станционно - 

Ребрихинский детский 

сад «Росинка»,ст.Ребриха 

Алтайский край, Ребрихинский 

район, 

ст. Ребриха, 

ул. Касмалинская,  25 

Дунченко Лидия Михайловна 

3 2 



8 (385  82) 27-1-84 

14. МБДОУ «Детский сад 

№195»п. Центральный 

,г.Барнаул 

Алтайский край,               

г.Барнаул, поселок Центральный, 

ул. Мира, 7а 

Большакова Вера Ивановна 

12 3 

15. МБДОУ «Детский сад № 

1 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида, 

г.Новоалтайск 

г.Новоалтайск, ул.40 лет ВЛКСМ, 

2а   

Мушарова Марина Михайловна 

(8 385 32)  45-800 

( 8 385 32)  45-850 

 Сот. 960 950 04 39 

12 5 

16. МБДОУ «Детский сад 

№236» 

общеразвивающего вида, 

с.Власиха, г.Барнаул 

«Власихинскиешумелки» 

Алтайский край, г.Барнаул, 

с.Власиха, ул.Строительная, 27 

Попова Лариса Юрьевна 

31-68-54 

12 5 

17. МБДОУ «Детский сад 

№236» 

общеразвивающего вида, 

с.Власиха, г.Барнаул 

«Непоседушки» 

Алтайский край, г.Барнаул, 

с.Власиха, ул.Строительная, 27 

Попова Лариса Юрьевна 

31-68-54 

12 5 

18. МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» п.Южный, 

г.Барнаул 

Фольклорный ансамбль 

«Веселинка» 

Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Мусоргского, 28 

12 5 

19. МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» п.Южный, 

г.Барнаул 

Казачий ансамбль 

«Озорники» 

Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Мусоргского, 28 

12 5 



20. МБДОУ «Детский сад № 

145», г.Барнаул 

«Лучинушка» 

г.Барнаул ул. Юрина 249, 

Кремлева Светлана Валерьевна 

тел: 40-49-12. 

9 3 

21. МАДОУ «Детский сад 

№250», г.Барнаул 

 г.Барнаул, л.Сиреневая,5 

Петрова Татьяна Александровна 

42-65-98 

12 3 

22. НДОУ«Детский  сад № 

183 ОАО «РЖД», 

г.Барнаул 

Алтайский край, г. Барнаул, 

Социалистическийпр-т., д.113 

Лобас Наталья Алексеевна  29-20-

15 

10 3 

23. МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №133 «Радуга», г. 

Барнаул 

Барнаул, ул. С. Республик 32,  

Короткова Ирина Францевна 

66-92-43г. 

5 5 

24. НДОУ 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад «HAPPY 

BABY»,г.Барнаул 

 

 

656049г.Барнаул, Папанинцев ул., 

д.111, 

Воротникова Елена Васильевна 

 

Тел.: 60-39-67, 8-923-712-3423 

 

 

11 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа фестиваля детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2016» 19.05.2016 г 

9.30- 10.00 - Заезд, регистрация участников фестиваля. 

10.00 – 10.15 -Торжественное открытие фестиваля. 

10.15 – 12.30 -   Концертные выступления – прослушивания 

коллективов.Презентация выставки «Узорочье». 

12.30-13.40
–
Интерактивное мероприятие «Волшебный рожок» - путешествие 

в   мир народных инструментов. Подведение итогов. 

Церемония награждения коллективов 

13.40 - Отъезд коллективов. 

14.00 -Научно - практическая конференция 

 

Порядок выступления коллективов и репертуар 

1 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» п.Южный, г.Барнаул 

Казачий ансамбль «Озорники» 

строевая «Из-за леса из-за рощи»,  плясовая «По горочкам горам» 

2 НДОУ«Центр развития ребенка – Детский сад «HAPPY BABY», г.Барнаул 

частушки, Хоровод «Во поле береза стояла» 

3 МБДОУ «Детский сад №254»,  г.Барнаул 

р.н.п. «У нас ноня белый день», весенний хоровод «Как на двор пришла 

весна» 

4 МБДОУ «Змеиногорский детский сад «Солнышко» Змеиногорского 

района 

 фрагмент обрядового действа «Весенние посиделки», р.н.п. «Вот летел 

наш комарище», р.н.п. «На дощечку…» 

5 МБДОУ «Детский сад№235» общеразвивающего вида, г.Барнаул 

Ансамбль «Садочек» 

игровая песня кемеровской области «Летели две птички» 

6 Детский сад «Огонѐк», 

с. Кытманово 

исп. Шафеева Елизавета  - р.н.п. «Подай балалайку» 

7 Детский сад «Огонѐк», 

с. Кытманово 

исп. Макарова Анастасия  - р.н.п. «Пошла мама за водой» 

8 МБДОУ– детский сад №29, г. Яровое 

р.н.п. « На горе – то калина» 

9 МБДОУ ЦРР -  «Детский сад № 31», г.Яровое 

р.н.сказка «Кот, петух и лиса» (с вокальным исполнением), р.н.п. «Ай, чу-

чу», сольное пение 

10 МКДОУ Станционно - Ребрихинский детский сад «Росинка», ст.Ребриха 

фольклорный ансамбль «Росинка» 

р.н.п. «Гуси  прилетели» 

11 МБДОУ «Детский сад №195» общеразвивающего вида 

п. Центральный , г.Барнаул 

хороводная песня «Плывет стадо лебединое», пляска «Во саду ли, в 



огороде». 

12 МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида, с.Власиха, 

г.Барнаул 

фольклорный коллектив «Улочки» 

строевая «Если хочешь быть военным..», песня Алтайского края, 

Краснощековский р-он  «Как по речке, речке…» 

13 МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида, с.Власиха, 

г.Барнаул 

фольклорный коллектив «Непоседушки» 

игровой хоровод «Махоня», р.н.п. «Пахал мужик огород» 

14 МАДОУ «Детский сад №250», г.Барнаул 

коллектив – «Лапоточки» 

р.н.п. «У реки у речки»…, р н.п. «Жил я у пана» 

15 ЧДОУ«Детский  сад № 183 ОАО «РЖД», г.Барнаул 

детская фольклорная студия «Солнышко» 

р.н.п. «А мы просу сеяли», р.н.игра «Коршун»,хоровод «Во саду ли в 

огороде» 

16 МБДОУ «Детский сад № 145», г.Барнаул 

«Лучинушка» 

Шуточная Новосибирской области «Купим мы бабушка, тебе курочку», 

игровой хоровод «Зайка, зайка» записан вс. Верх-Уймон Усть - 

Коксинского района республики Алтай. 

17 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга», г. Барнаул 

р.н.п. «Я на горку шла», р.н.п. «Посеяли девки лен». 

18 МБДОУ «Детский сад № 35 «Щелкунчик» 

г. Рубцовск 

фольклорная композиция « Весѐлая семейка»: р.н.п. « Как у дяди 

Ермалая», потешки « Сорока-сорока», «Ладушки», Игровая песня « Тита –

тута, ти–та–та», р.н.п. «Ой, кто это проехал на коне» 

19 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Рябинка» г. 

Рубцовск 

р.н.п.п. «Светит месяц», в исполнении солистки, в сопровождении 

детского оркестра народных инструментов. 

20 МБДОУ «Детский сад №1», г. Бийска 

фольклорный театр- «Егорий Вешний» 

р.н.прибаутка – потешка «Тень, тень, потетень», х.р.н.п. «Уж мы сеяли, 

сеяли ленок», величальная песня «Ох Егор, ты Егорушка». 

21 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №2 «Ромашка» городского округа закрытого 

административно-территориального образования  Сибирский   

хоровод «Весняночка» - музыка народная,  хороводно - игровая «Где был 

Иванушка?» - музыка народная,  хороводно – игровая  «Клубочек» - 

музыка народная 

22 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №28», г. Яровое 

вокальное исполнительство  р.н.п.: «Летели две птички» с фарфоровыми 

свистульками 



23 МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик» общеразвивающего вида, 

г.Новоалтайск 

Кадриль, хороводная «Тѐмна ночка» 

24 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» п.Южный, г.Барнаул 

фольклорный ансамбль «Веселинка» 

р.н.п. «Журавель» 

р.н.п. «Уж как по мосту, мосточку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно – практическая конференция 

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Блок 1. Управление системой этнокультурного образования и 

социокультурное пространство. 

1. «Требования ФГОС ДО к этнокультурному образованию детей 

дошкольного возраста» – Морозова В.Е. кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольного образования КГБУ ДПО АКИПКРО.  

2. «Роль руководителя в становлении профессиональной этнокультурной 

компетентности педагогического коллектива в процессе реализации ФГОС 

ДО» - Ухналѐва С.Н. заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

г.Барнаул 

3. «Социокультурное взаимодействие ДОУ как одно из условий творческого 

развития и целостного жизнеобеспечения дошкольников в контексте 

реализации требований ФГОС ДО» - Гришко Н.М. воспитатель МБДОУ – 

«Детский сад №1 «Колокольчик» общеразвивающего вида, г.Новоалтайск  

 

Блок 2. Этнокультурное пространство дошкольных образовательных 

учреждений как основа качества дошкольного образования 

1. «Проблемы и перспективы этнокультурного образования детей 

дошкольного возраста» - Большакова В.И. заведующий МБДОУ «Детский 

сад №195»  п.Центральный, г.Барнаул 

2. «Приобщение детей дошкольного возраста к духовно-нравственным 

ценностям посредством возрождения национальных традиций» - Авдеенко 

Л.А. заместитель заведующего по ВМР МБДОУ – Детский сад №35 

«Щелкунчик», г.Рубцовск  

3.  «Этнокультурный компонент образования как фактор развития 

исследовательской активности дошкольников» - Крюкова В,В. старший 

воспитатель МКДОУ Станционно-Ребрихинский детский сад «Росинка», 

Ребрихинского района Алтайского края 

4. «Формирование и развитие личности дошкольника посредством 

приобщения к традиционным народным праздникам» -  Самбурская 

И.А.воспитатель ЧДОУ «Детский сад № 183» ОАО «РЖД» 

5. «Развитие творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста в 

процессе освоения народных ремесел» - Будниченко С.В. воспитатель ИЗО 

МБДОУ «Благовещенский центр развития ребенка – Детский сад 

«Журавушка» р.п.Благовещенка, Алтайский край 

 

Блок 3. Музей образовательного учреждения – пространство диалога и 

этнокультурной направленности 

1. «Музей, как средство этнокультурного воспитания дошкольников в ДОУ» 

- Астраханцева Т.Г. воспитатель, Вотякова Е.А. музыкальный руководитель 

МБДОУ – Детский сад №35 «Щелкунчик» г.Рубцовск  



2. «Комплекс мини-музеев «Родники» в пробуждении гражданско-

патриотических чувств детей дошкольного возраста» - Посторнак Ю.В. 

воспитатель, Турзакова Л.И. воспитатель МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№167» г.Барнаул 

 

Блок 4. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе дошкольного учреждения 

1. «ИКТ – компетентность педагога как условие художественно-эстетической 

образовательной деятельности в контексте реализации требований ФГОС 

ДО» - Трапезникова О.А. старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 

«Колокольчик» общеразвивающего вида, г.Новоалтайск  

2. «Использование информационно – коммуникативных технологий в 

организации этнокультурного образования детей при ознакомлении с 

народной сказкой» - Евдакова Е.А. воспитатель, Петрова Н.А. воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида с.Власиха,  г.Барнаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участниковвыставки конкурса 

декоративно-прикладного творчества и ремесел «Узорочье» 

 

№ Участники Работа 

1. Вострикова Оксана Леонидовна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №195» общеразвивающего 

вида, г.Барнаул 

 «Роза» 

вышивка крестом  

2. Кузнецова Анастасия Сергеевна, воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад №195» общеразвивающего 

вида, г.Барнаул 

 «Берегиня» 

кукла-мотанка 

3 Маслова Галина Алексеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №195»  общеразвивающего 

вида , г.Барнаул 

 «Подарок бабушке» 

вышивка крестом  

4 Микушина Зоя Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №195»общеразвивающего 

вида, г.Барнаул 

 «Просто розы» 

конструирование из 

бересты  

5 Нурдинова Ольга Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №195» общеразвивающего 

вида , г.Барнаул 

 «Зима» 

вышивка бисером  

6 Седых Наталья Ивановна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №195» общеразвивающего 

вида, г.Барнаул 

 «Рябина» 

биссероплетение 

7 Яковлева Ирина Ивановна - воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

икона «Божья 

Матерь 

Семистрельная» 

 вышивка бисером и 

крестиком на ткани 

8 Лудан Анастасия6 лет (старший дошкольный 

возраст), руководитель- Яковлева Ирина Ивановна 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

«Колобок, Колобок, 

Колобок – румяный 

бок» 

поделка из солѐного 

теста 

9 Жеребор Алина, Вертикова София (старший 

дошкольный возраст), руководитель - Богер Юлия 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

«Игольница - 

оберег» 

игольницы  в форме 

набивных подушечек 

вышитые крестиком 

10 Богер Юлия Николаевна - воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

Икона «Умиление» 

вышивка бисером на 

ткани 

11 Яковлева Ирина Ивановна (воспитатель) 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

«Котик» 

валяние шерсти 

12 Малютина Марина Николаевна (воспитатель) 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

«Горница» 

поделка из 



Рубцовск спичечных коробков, 

аппликация 

13 Текутьева Катя, Голомедов Влад: 6-7 лет (старший 

дошкольный возраст);  руководитель - Высоцкая 

Галина Анатольевна, Плотникова Ирина 

Викторовна 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

«Самовар Иванович» 

вязание крючком, 

шитьѐ. 

14 Дроздова Елена Дмитриевна 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

«Весѐлая Дымка» 

лепка из глины. 

 Щербакова София, Кутовой Вадим 6-7 лет 

(старший дошкольный возраст); руководитель - 

Астраханцева Татьяна Геннадьевна 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

«Дружная семейка» 

тестопластика, 

аппликация из ткани. 

15 Совместная работа: Высоцкая Галина Анатольевна, 

Плотникова Ирина Викторовна 

МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» город 

Рубцовск 

композиция «На 

бабушкином  во 

дворе» 

вязание крючком, 

шитьѐ, тряпичная 

кукла «Травница»; 

16 Сычѐва 

Алиса,ГригорьеваДарья,КечиджиСабина,Шинкарук 

Карина, Корниенко Есения,Горбарукова Наталья, 

Карпова Юлия Ивановна (воспитатель)  

МБДОУ ЦРР -  детский сад № 31, г. Яровое 

Алтайского края 

« Русская изба» 

 роспись Хохлома 

17 Платонова Злата, Горина Елизавета 

Горина Татьяна Владимировна -руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

«Домовѐнок» 

аппликация из ткани 

 

18 Савин Лев - 4 года, 

Савина Татьяна Александровна -руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

Вязаные Цветы 

19 Савин Лев - 4 года, 

Пышенко Ольга Анатольевна - руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

Тестопластика 

20 Берестова Валерия – 6 лет 

Якимова Марина Георгиевна-руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

«Люблю берѐзку 

русскую» 

природный материал 

21 Пономаренко Роман – 7 лет, Тестопластика( 



Машинец Нина Борисовна - руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

мукосолька или 

биокерамика) 

22 Рейдер Полина – 7 лет, 

Святкина Татьяна Юрьевна - руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

Квиллинг 

23 Пантелеева Мария –6 лет, 

Капуцста Ирина Алексеевна - руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

Орнаментированные 

сувенирные яйца 

24 Попова Полина – 5 лет, 

Машинец Нина Борисовна - руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

Бисероплетение 

25 Терловая Арина – 5 лет, 

руководитель – Терловая Яна Юрьевна 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

Топиарий 

26 Гертер Даниил –3- 4  года, 

руководитель – Ерѐмина Наталья Александровна 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

«Пасхальное яйцо»  

в технике квиллинг 

27 Совместная работа: Ханина Ксения, Уляшев 

Дмитрий, Сапрыкина Анна - воспитанники 

старшей группы 

Коврига Алѐна Геннадьевна-руководитель 

МБДОУ – детский сад № 29,  г. Яровое Алтайского 

края 

«Узорочье» 

бумагопластика 

28 Ишутина Арина – группа №10 «Сказка» 5-7 лет 

Гончарова Ольга Николаевна, воспитатель  

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №4 

«Золотой ключик»  

г.Заринска 

«Прялка» 

Урало – Сибирская 

роспись 

 

29 Габова Елизавета, Токарева Карина, Качесова 

Арина – 5-7 лет группа №10 «Сказка» 5-7 лет 

Гончарова Ольга Николаевна, воспитатель  

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №4 

«Золотой ключик» г.Заринска 

коллективная работа 

«Изба» 

Урало – Сибирская 

роспись 

30 Бобринская Яна – 5-7 лет группа №10 «Сказка» 5-7 

лет 

Гончарова Ольга Николаевна, воспитатель  

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №4 

«Золотой ключик» г.Заринска 

«Прялка» 

Урало – Сибирская 

роспись 

 

31 Хохлова Наталья Алексеевна, воспитатель  Игрушки из шерсти  



МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида, г.Новоалтайск 

 сухое валяние 

32 совместная работа детей подготовительной группы 

№5 и воспитателя Румянцевой Нины 

Анатольевны._кружок «Умелые руки» 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида, г.Новоалтайск 

Народные глиняные 

игрушки 

33 Проворова Людмила Викторовна, воспитатель 

ЧДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» , 

г.Барнаул 

Тряпичные народные 

куклы 1. 

«Колокольчик», 2. 

«Подорожница» 

3.Кукла-оберег 

«Желанница» 

34 Воронова Татьяна Анатольевна, воспитатель 

ЧДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» , 

г.Барнаул 

Народная тряпичная 

кукла «Вербница» 

35 Рыбакова Светлана Владимировна, воспитатель 

ЧДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» , 

г.Барнаул 

Народная тряпичная 

кукла «Пасхальная 

радуница» 

36 Евдакова Елена Алексеевна-воспитатель; Еремина 

Наталия Евгеньевна-воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего 

вида, с.Власиха, г.Барнаул 

«Курочка ряба» 

техника: газетные 

трубочки. 

37 Сорокина Наталья Александровна-воспитатель и 

Игнатовский Дмитрий-7 лет 

МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего 

вида, с.Власиха, г.Барнаул 

Светлая пасха» 

38 Алабина Светлана Анатольевна-воспитатель и 

Ехлаков Иван-7 лет 

МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего 

вида, с.Власиха, г.Барнаул 

 «Курочка с 

пасхальными 

яйцами» 

39 Киселева Наталья Михайловна-воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего 

вида, с.Власиха, г.Барнаул 

«Пасхальные 

кролики» 

 Вышивка крестом 

40 Чувыкина Екатерина Николаевна-воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 236» общеразвивающего 

вида , с.Власиха, г.Барнаул 

«Деревенские 

посиделки» 

Тестопластика 

41 Совместная работа: Перервенко Ольга Петровна, 

Полтаранос Надежда Михайловна, Бородкина 

Марина Геннадьевна-воспитатели. 

МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего 

вида, с.Власиха, г.Барнаул 

«Домик с часами» 

 Вышивка лентами 

 

42 Совместная работа: Перервенко Ольга Петровна, 

Полтаранос Надежда Михайловна, Бородкина 

Марина Геннадьевна-воспитатели. 

«Сельское подворье» 



МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего 

вида, с.Власиха, г.Барнаул 

43 Марышева Светлана Николаевна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167», г.Барнаул 

«Соломенные 

куклы» 

 изделия из соломы 

44 Марышева Светлана Николаевна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Цветочная корзина» 

вышивка бисером 

45 Петухова Евгения Андреевна - родитель; 

воспитатели:Быцина Н.В., Носова Н.Ю. 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

« Рушник»  

вышивка крестом 

465 Бауэр Лариса Викторовна,  воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

 «Груша в 

орнаменте» 

Вышивка  крестом 

 

47 

Бауэр Лариса Викторовна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Розы в корзине» 

Вышивка  крестом 

48 Бауэр Лариса Викторовна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Яблонька в цвету» 

Вышивка  крестом 

 

49 

Назарова Екатерина Ивановна,  

Дударева Елена Николаевна -  воспитатели 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Как у нас, то в 

сундучке» Ваня 

коробейник продает: 

вышивка крестом, 

глиняные изделия, 

куклы: тряпичные и 

тарарушки, вязание и 

другое 

 

50 

Богданова Татьяна Андреевна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Икона» 

 вышивка крестом 

51 Посторнак Юлия Владимировна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Береза» 

бисероплетение 

52 Совместная работа Посторнак Юлия 

Владимировна, Турзакова Лариса Ивановна - 

воспитатели 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Салфетки» 

техника - ришелье, 

вышивка лентами 

 

53 Турзакова Лариса Ивановна – воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Ваза с цветами» 

бисероплетение 

54 Халезова Татьяна Алексеевна- воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Цветы в горшке» 

бисероплетение 

55 Халезова Татьяна Алексеевна- воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Инь-янь»,  

бисероплетение 

56 Халезова Татьяна Алексеевна- воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Дерево» 

бисероплетение 

57 Совместная работа: Загородникова Инна 

Николаевна, Павлюк Наталья 

Сергеевна,воспитатели 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Широкая ярмарка» 

 Смешанная техника: 

валяние, дерево, 

нитяные куклы, 



посуда из глины и 

т.д. 

58 Комлева Ольга Николаевна - родитель,Павлюк 

Наталья Сергеевна - руководитель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Церковь в 

пасхальный 

праздник», 

лоскутная техника 

59 Гасанова Ольга Евгеньевна - родитель,  

Загородникова Инна Николаевна. - руководитель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Икона Святой 

Ольги» 

вышивка бисером 

60 Абрамчук Юлия Владимировна – родитель; 

руководитель - Четвергова Елена Юрьевна. 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Родная моя 

сторонушка» 

вышивка крестом 

61 Совместная работа:Четвергова Елена Юрьевна, 

Лаас Любовь Анатольевна, воспитатели. 

 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«А мы масленницу, 

совстречали» 

 куклы нитяные, 

изделия из соленого 

теста, глиняные 

игрушки, посуда. 

62 Совместная работа семей воспитанников: 

Бочкарева Мария Владимировна, Петри Галина 

Владимировна-родители, руководители -Лаас 

Любовь Анатольевна. 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Жаворонушки - 

прилетите к нам» 

куклы закрутки, 

медовый пряник 

 

63 Харламова Евгения Павловна, музыкальный 

руководитель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

«Розы» 

Вышивка крестом 

64 Цивенко Ольга Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» , г.Барнаул 

композиция 

«матушка Весна, 

всем красна» 

керамика 

65 Маклакова Галина Николаевна, воспитатель 

 МБДОУ Барановский детский сад «Солнышко» 

Змеиногорского района 

куклы-обереги 

66 Старшая группа детского сада 

«HappyBaby»,руководитель - 

Воротникова Елена Васильевна 

НДОУ«Центр развития ребенка – Детский сад 

«HAPPY BABY», г.Барнаул 

 «Филимоновская 

игрушка» 

лепка 

67 Старшая группа детского сада «HappyBaby», 

руководитель - 

Воротникова Елена Васильевна 

НДОУ«Центр развития ребенка – Детский сад 

«HAPPY BABY», г.Барнаул 

традиционная 

славянская кукла – 

мотанка 

68 Дети логопедической подготовительной группы 

№12 

«Расскажу вам 

сказку» 



Сердюк Людмила Валерьевна- воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №28», г. Яровое 

народная кукла 

69 Цветкова Кира Егоровна 7 лет 

Сердюк Людмила Валерьевна- воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №28», г. Яровое 

«Пасхальный 

Благовест» 

джутовое плетение 

70 Лунева Карина – 5 лет, 

руководитель – Залогина Ольга Николаевна 

МАДОУ «Детский сад № 270», г.Барнаул 

«Мешочек счастья» 

работа с тканью 

71 Залогина Виктория – 5 лет, 

руководитель – Ложкина Екатерина Викторовна 

МАДОУ «Детский сад № 270» , г.Барнаул 

Традиционная 

тряпичная кукла 

72 Будниченко Светлана Валериевна – педагог ИЗО, 

руководитель – Тюрина Татьяна Олеговна 

МБДОУ «Благовещенский центр развития ребенка 

– детский сад «Журавушка»,Алтайский край, р.п. 

Благовещенка 

Цветочные 

композиции 

из фоамирана 
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