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Краевой фестиваль детского фольклорного творчества 

  

3 июня стартовал краевой фестиваль детского фольклорного творче-

ства «Солнцеворот 2014». 

Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Главного управле-

ния образования и молодежной политики Алтайского края и кафедры до-

школьного образования КГБОУ  Алтайского краевого института повышения 

квалификации работников образования. 

В числе учредителей мероприятия краевой профессиональный клуб пе-

дагогов дошкольного образования «Русь», который в этом году отмечает свое 

20-летие. 

Целью Фестиваля является приобщение детей дошкольного возраста к 

традициям русской национальной культуры, социализация и раскрытие твор-

ческих способностей дошкольников. 

Фестиваль направлен на сохранение и преумножение духовных, нрав-

ственных, культурных ценностей и традиций родного края; популяризацию 

этнокультурных форм творческой деятельности детей; развитие творческого 

потенциала детей; обогащение этнокультурной компетентности педагогов. 

В этом году на фестиваль приехало 20 творческих коллективов: 178 де-

тей и 197 взрослых, включая гостей и педагогов. 
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Положение о проведении краевого фестиваля детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот 2014» 

1. Общие положения. 

1.1.Организация 

Краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот – 2014» 

проводится по инициативе Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края, кафедры дошкольного образования Краевого гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения Алтайского крае-

вого института повышения квалификации работников образования на базе 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» комитета по образованию г. Барнаула. 

1.2.Учредители 

Учредителями фестиваля является Главное управление образования и моло-

дежной политики Алтайского края, Краевое государственное бюджетное об-

разовательное учреждение Алтайский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования, краевой профессиональный клуб педаго-

гов дошкольного образования «Русь».  

1.3.Цели и задачи фестиваля 

1.3.1. Основной целью проведения краевого фестиваля детского фольклорно-

го творчества «Солнцеворот – 2014» является социализация детей дошколь-

ного возраста средствами традиционной русской культуры. 

1.3.2. Фестиваль призван способствовать: 

 воспроизводству жизнеспособных форм фольклора в субкультуре детства; 

 сохранению и преумножению духовных, нравственных, культурных цен-

ностей и традиций родного края; 

 популяризации этнокультурных направлений творческой деятельности де-

тей; 

 развитию творческого потенциала детей; 

 обогащению этнокультурной компетентности педагогов. 

1.4.Мероприятия фестиваля 

1.4.1. Краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот – 
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2014» проводится: 

I этап – выступление – прослушивание коллективов согласно заявленного 

репертуара. 

II этап – интерактивное комплексное мероприятие «Волшебный рожок» пу-

тешествие в мир народных инструментов. 

III этап – выставка конкурс декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Узорочье», с целью производства и развития традиционных видов народно-

го декоративно-прикладного творчества и ремесел. 

1.4.2. Количество участников творческих коллективов - не более 10 человек. 

1.4.3. Время выступления коллектива – не более 5 минут. 

1.5. Научно-практическая конференция 

1.5.1 Научно-практическая конференция «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

1.5.2. Круглый стол «Этнокультурное образование дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО: проблемы и пути решения». 

1.6. Время и место проведения 

1.1 Фестиваль проводится  03.06.2014 года. 

Время проведения: с 09.30. до 14.30, участие, согласно регламента, по факту 

подачи заявок. 

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

Барнаул, ул. Мусоргского, 28, тел. (8 – 385 – 2) 68 – 74 –  96 

1.2 Научно-практическая конференция проводиться 04.06.2014 года. 

Время проведения: с 10.00. до 14.00, участие, согласно регламента, по факту 

подачи заявок. 

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

Барнаул, ул. Мусоргского, 28, тел. (8 – 385 – 2) 68 – 74 –  96 

2. Условия участия 

2.1. Участниками фестиваля являются коллективы детей старшего дошколь-

ного возраста образовательных учреждений всех типов и видов независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности. Возраст участни-
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ков фестиваля: от 5 до 7 лет (в порядке исключения допускается участие кон-

курсантов от 4 до 8 лет, а также семейные ансамбли и разновозрастные кол-

лективы). 

2.2. Каждый участник фестиваля предоставляет в оргкомитет (в МБДОУ ЦРР 

– «Детский сад №167») до 16 мая  2014 года следующие документы: 

- заявку участника, в которой содержатся сведения о коллективе и руководи-

телях, образовательном учреждении, участии в предыдущих фестивалях, 

краткое описание выступления. Коллектив - участник обязательно подтвер-

ждает участие 16 мая (пятница) по телефону: (8-385-2)-68-74-96 (Ухналева 

Светлана Николаевна), 8-906-961-3512 (Затеева Елена Владимировна); 

- список коллектива детей и взрослых;  

- документы, удостоверяющие личность (для взрослых - участников и сопро-

вождающих); 

- анкеты участников. 

2.3. Каждому участнику фестиваля необходимо иметь с собой в день приезда 

бейджики для всех участников фестиваля. 

2.4. 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 награждаются дипломами и благодарственными письмами. 

Решение жюри является окончательным. 

3.2. Руководители творческих коллективов, концертмейстеры могут быть 

награждены дипломами, грамотами, благодарственными письмами управле-

ния Алтайского края по образованию и делам молодёжи и специальными 

призами. 

3.3. Учредители Краевого фестиваля, спонсоры, организации и частные лица 

могут устанавливать свои индивидуальные призы участникам фестиваля. 

4. Организационный комитет 

4.1. Для организации и руководства фестивальными мероприятиями создает- 
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ся организационный комитет: 

Затеева Елена Владимировна - заведующий кафедрой дошкольного образо-

вания АКИПКРО, руководитель краевого профессионального клуба «Русь» 

педагогов дошкольного  образования; 

Маркелова Надежда Николаевна – методист кафедры дошкольного образова-

ния АКИПКРО; 

Ухналева Светлана Николаевна – заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№167» комитета по образованию г. Барнаула.  

Архипова Ирина Владимировна – старший воспитатель МБДОУ ЦРР – «Дет-

ский сад №167» комитета по образованию г. Барнаула. 

4.2. На оргкомитет возлагается: 

- прием заявок; 

- организация и проведение творческих мероприятий фестиваля; 

- организованное питание и размещение участников фестиваля; 

- церемония награждения. 

4.3. Оргкомитет фестиваля располагается по адресу: г. Барнаул, пр-т Социа-

листический, 60, Алтайский краевой институт повышения квалификации ра-

ботников образования, кафедра дошкольного образования, ауд. № 204, пред-

седатель оргкомитета Затеева Елена Владимировна. 

6. Программа фестиваля детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2014» 03.06.2014г. 

9-30 – 1000 - Заезд, регистрация участников фестиваля. 

1000 – 1015 –  Торжественное открытие фестиваля. 

1015 – 1200 –   Концертные выступления – прослушивания коллективов. 

     Презентация выставки «Узорочье». 

1200 – 1300 – 
Интерактивное мероприятие «Волшебный рожок»     путешествие 

в мир народных инструментов. 

1300 – 1330 - Церемония награждения коллективов. 

1330 – 1430 - Обед. 
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1430 – Отъезд коллективов. 

7. Программа научно-практической конференции 

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста  

в условиях реализации ФГОС ДО» 04.06.2014г. 

Организуется в рамках работы VII краевого фестиваля детского фольклорно-

го творчества «Солнцеворот 2014».  

Основные цели Конференции – включение участников в активное, плодо-

творное, профессиональное общение для выявления и распространения луч-

шего педагогического опыта по созданию этнокультурной среды и воспроиз-

водству жизнеспособных  форм традиционной народной культуры, поиска 

педагогических идей по обновлению содержания образовательных техноло-

гий в практике воспитания дошкольного учреждения. 

В программе конференции: 

7.1. Требования ФГОС ДО к этнокультурному образованию детей до-

школьного возраста (опыт работы краевого профессионального клуба «Русь» 

в течение 20 лет) – Затеева Е.В. - заведующий кафедрой дошкольного обра-

зования АКИПКРО, руководитель краевого профессионального клуба «Русь» 

педагогов дошкольного образования; 

7.2. Круглый стол «Этнокультурное образование дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО: проблемы и пути решения». 

8. Координаторы фестиваля 

8.1. Затеева Елена Владимировна - к.п.н., заведующий кафедрой дошкольно-

го образования АКИПКРО, руководитель краевого профессионального клуба 

«Русь» педагогов дошкольного образования, г. Барнаул, пр-т Социалистиче-

ский, 60, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования, кафедра дошкольного образования, ауд. № 204, тел.  8-906-961-

3512. 

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

Мусоргского, 28, тел. (8-3852) 68-74-96,  Ухналева С. Н., заведующий тел.(8-

913-229-4005),  Архипова И. В., старший воспитатель тел. (8-905-082-2270). 
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Участники фестиваля «Солнцеворот – 2014» 

 
№ Учреждение Адрес 

учреждения 
Кол-во  
детей 

Кол-во 

взрослых 
1. МБДОУ  общеразвивающе-

го вида «Детский сад № 1 

«Колокольчик» города Но-

воалтайск 

Алтайский край,  
г. Новоалтайск, ул.40 лет 

ВЛКСМ, 2а 
 

12 5 

2. МБДОУ детский сад обще-

развивающего вида № 11 

«Рябинка» города Новоал-

тайска 

Алтайский край,  
г. Новоалтайск,  
пер. Транспортный, 54 

9 8 

3. МБДОУ детский сад обще-

развивающего вида 
№ 4 «Золотой ключик» го-

рода Заринска 

Алтайский край,  
город Заринск,  
проспект Строителей, 

дом № 33/2 

4 4 

4. МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида № 57 

«Алёнушка» города Рубцов-

ска 

Алтайский край,  
г. Рубцовск  
ул. Северная, 27 

9 2 

5. МБДОУ детский сад «Бе-

рёзка» с. Мамонтово 
 

Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
с. Мамонтово, 
ул. Партизанская 178 

11 2 

6. МБДОУ «Детский сад №1», 

города Бийска 
 

Алтайский край, 
г. Бийск,  
ул. 232 Стрелковой диви-

зии 6/2 

9 2 

7. МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№2 «Ромашка» городского 

округа закрытого админи-

стративно территориального 

образования Сибирский 

Алтайский край,  
ЗАТО Сибирский,  
ул.40-лет РВСН, дом 6 

10 4 

8. МБДОУ «Детский сад 

«Ягодка» 
село Кытманово 

Алтайский край,  
Кытмановский район, 

с.Кытманово 

1 2 

9. МБДОУ «Детский сад  
№ 236» общеразвивающего 

вида фольклорный ансамбль 
«Дразнилочки» 

Алтайский край, 

г.Барнаул, с.Власиха, 

ул.Строительная, 27 

13 5 

10. МБДОУ «Детский сад 
№236» общеразвивающего 

вида фольклорный ансамбль 

«Улочка» 

Алтайский край, 

г.Барнаул, с.Власиха, 

ул.Строительная, 27 

12 5 
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11. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Станционно-
Ребрихинский детский сад 

«Росинка» 

Алтайский край, 
Ребрихинский район, 
ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская,  25 

8 4 

12. МБДОУ «Детский сад 

№195» 
 

Алтайский край,               

г.Барнаул,  
поселок Центральный,  
ул. Мира, 7а 

10 4 

13. МБДОУ «Детский сад 

№176» общеразвивающего 

вида 
 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  
с.Лебяжье, 
ул. Опытная станция 1а 

1 3 

14. МБДОУ «Детский сад №63» 

общеразвивающего вида 
Алтайский край, 

г.Барнаул,  
ул.Гоголя, 240А 

6 4 

15. НДОУ«Детский  сад № 183 
ОАО «РЖД» 

Алтайский край,  
г. Барнаул,  
Социалистический пр-т., 

д.113 

10 4 

16. МБДОУ «Детский сад 

№254» 
 

Алтайский край,                  

г. Барнаул,  
ул. Попова, 92 

10 4 

17. МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№167» казачий ансамбль 

«Озорники» 

Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.Мусоргского, 28 

14 5 

18. МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№167» фольклорный ан-

самбль «Веселинка» 

Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.Мусоргского, 28 

12 5 

19. МБДОУ ЦРР - «Детский сад 

№133» 
Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.С.Республик, 32 

5 6 

20. МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

Журавушка» 

раб.пос.Благовещенка 

Алтайский край 
раб. пос.Благовещенка 
ул.Урицкого,3 

 6 

21 МБДОУ ЦРР - «Детский сад 

№181» 
Алтайский край, 
г.Новоалтайск, 
пер., Депутатский, 22 

8 2 
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Программа фестиваля 

1. Мероприятия фестиваля 

1.1. Краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот – 

2014» проводится: 

I этап – выступление – прослушивание коллективов согласно заявленного 

репертуара. 

II этап – интерактивное комплексное мероприятие «Волшебный рожок» пу-

тешествие в мир народных инструментов. 

III этап – выставка конкурс декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Узорочье», с целью производства и развития традиционных видов народно-

го декоративно-прикладного творчества и ремесел. 

1.2. Количество участников творческих коллективов - не более 10 человек. 

1.3. Время выступления коллектива – не более 5 минут. 

2. Научно-практическая конференция 

2.1. Научно-практическая конференция «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

1. Роль руководителя в становлении профессиональной компетентности пе-

дагогического коллектива по реализации ФГОС дошкольного образования. 

(Ухналева С.Н., заведующий МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167»); 

2.  ИКТ-компетентность педагога как условие художественно-эстетического 

образовательной деятельности в контексте реализации требований ФГОС 

ДО. (Трапезникова О.А., заместитель заведующего МБДОУ №1 «Колоколь-

чик» г.Новоалтайск); 

3. Формирование общей культуры личности детей в целостном образова-

тельном процессе дошкольного образовательного учреждения на основе тра-

диций народной культуры русскоязычного населения Алтайского края. (Ар-

хипова И.В., старший воспитатель МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»); 

4.  Развитие профессиональной компетенции педагогического коллектива в 

вопросах этнокультурного образования детей в процессе взаимодействия с 
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другими социальными институтами. (Кривошеина Ю.А., заместитель заве-

дующего по УВР МБДОУ «Детский сад №236»); 

5. Готовность педагога к реализации задач ФГОС дошкольного образования 

в группах смежных возрастов. (Лобас Н.А., заведующий НДОУ «Детский сад 

№183 ОАО «РЖД»); 

6. Творческий стиль освоения среды в этнокультурном образовании детей 

дошкольного возраста (Большакова В.И., заведующий МБДОУ «Детский сад 

№195» общеразвивающего вида) 

7. Особенности этнокультурного развития дошкольников средствами 

народной игры. (Загородникова И.Н., воспитатель МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167»); 

8.  Словесные средства в становлении социально-этнического самоопреде-

ления детей старшего дошкольного возраста. (Четвергова Е.Ю., воспитатель 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»); 

9.  Этнокультурное развитие детей 4-7 лет в процессе усвоения устаревшей 

лексики. (Мусихина Е.Б., воспитатель МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»); 

10. Традиционное народное ремесло (плетение из рогоза), как средство воз-

рождения этнокультуры в пространстве ДОУ». (Чебыкина Е.Ю., воспитатель 

БЦРР – «Детский сад «Журавушка»); 

11.  Приобщение детей к этнокультурному образованию через православные 

праздники. (Гусева Г.А., воспитатель  МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 2»); 

12.  Этнокультурное образование детей дошкольного возраста средствами 

музейной педагогики (Марышева С.Н., воспитатель, Шибаева А.В., воспита-

тель МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 167»); 

13.  Взаимосвязь физической и духовной культуры. (Назарова Е.И., воспита-

тель МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 167»). 

2.2.  Круглый стол «Этнокультурное образование дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО: проблемы и пути решения». 
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VII краевой фестиваль детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот - 2014» 
В рамках года культуры на базе  муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения  центр  развития ребенка – «Дет-

ский сад №167», расположенном на поселке Южном города Барнаула, 3 июня 

состоялся VII краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солн-

цеворот - 2014» председатель организационного комитета фестиваля, заве-

дующий кафедрой дошкольного образования АКИПКРО, кандидат педагоги-

ческих наук  Елена Владимировна  Затеева. 

 Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Главного управле-

ния образования и молодежной политики Алтайского края и кафедры до-

школьного образования Алтайского краевого института повышения квали-

фикации работников образования. 

В числе учредителей мероприятия краевой профессиональный клуб пе-

дагогов дошкольного образования «Русь», который в этом году отмечает свое 

20-летие. 

Целью Фестиваля является приобщение детей дошкольного возраста к 

традициям русской национальной культуры, социализация и раскрытие твор-

ческих способностей дошкольников. 

Фестиваль направлен на сохранение и преумножение духовных, нравствен-

ных, культурных ценностей и традиций родного края; популяризацию этно-

культурных форм творческой деятельности детей; развитие творческого по-

тенциала детей; обогащение этнокультурной компетентности педагогов. 

Мероприятия прошли в 3 этапа: 

I этап – выступление – прослушивание коллективов согласно заявленного 

репертуара. 

II этап – интерактивное комплексное мероприятие «Волшебный рожок» пу-

тешествие в мир народных инструментов. 
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Главным событием фестиваля стало выступление 21 творческих кол-

лективов из разных городов и районов Алтайского края: г. Барнаула, г. Ново-

алтайска,           г. Заринска, г. Рубцовска, г. Бийска, городского округа Си-

бирский, с. Мамонтово,     с. Кытманово, ст. Ребриха,  раб.пос. Благовещенка. 

Всего 179 конкурсантов. В этот день каждый коллектив представил свои 

творческие программы, заранее подготовленные вместе с музыкальными ру-

ководителями и воспитателями. которые оценивало строгое жюри. В судей-

скую коллегию вошли: Морозова Валентина Евгеньевна – доцент кафедры 

дошкольного образования АКИПКРО, Белькова Лариса Викторовна – дирек-

тор МБОУ ДОД ДШИ «Традиция», Морозова Людмила Игоревна –

 Заслуженный учитель РФ; Попова Людмила Михайловна – почетный член 

краевого профессионального клуба «Русь». 

Возглавила жюри - Затеева Елена Владимировна - заведующая кафед-

рой дошкольного образования АКИПКРО, руководитель краевого професси-

онального клуба «Русь», которой уже в седьмой раз выпала честь открывать 

Фестиваль. 

Елена Владимировна поздравила всех участников, умеющих чтить и 

ценить свои корни, уважать предков, поддерживать добрые традиции, с от-

крытием Фестиваля, поблагодарила тех, кто, невзирая на неблагоприятные 

погодные условия, приехали из отдаленных районов края в Барнаул, пожела-

ла юным артистам самых солнечных выступлений, а зрителям – солнечных 

впечатлений. 

Особенность фестиваля «Солнцеворот» состоит в том, что его участни-

ки должны были показать не только и не столько вокальные, хореографиче-

ские и сценические возможности, сколько точность следования русским 

фольклорным традициям – в костюме, ритмике, пластике, манере общения. 

Поэтому подготовка участников фестиваля велась очень тщательно: каждая 

деталь костюма, каждая реплика ребенка, каждая фигура танца выверялась 

по специальным источникам, согласовывалась со специалистами в области 

народной культуры. Например, отсутствие такой детали костюма как опоясок 

кажется незначительным для обывателя, но все участники «Солнцеворота» 
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знают, какой сакральный смысл вкладывали их предки в этот атрибут, ведь и 

сегодня значение слова «распоясаться» понятно даже малышам. 

Выбрать самый достойный коллектив для жюри было непосильно 

сложной задачей: видеть, с какой сердечностью, непосредственностью, от-

крытостью дети исполняют народные напевы, танцевальные фигуры, играют, 

общаются с залом, и вместить эмоциональную атмосферу, разнообра-

зие репертуара, и педагогические находки в шкалу квалификационных оце-

нок оказалось почти невозможным. Поэтому все участники Фестиваля уехали 

домой с подарками и дипломами, в которых были отмечены их достижения в 

разных номинациях: 

В номинации «Фольклорный этнографический коллектив» 

- Дипломом III степени награждено МБДОУ детский сад «Берёзка» с. Ма-

монтово;  

- Дипломом II степени награждено МБДОУ «Детский сад № 236» общераз-

вивающего вида фольклорный ансамбль «Дразнилочки» и МБДОУ «Детский 

сад № 236» общеразвивающего вида фольклорный ансамбль «Улочка»;  

- Дипломом I степени награждено МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» фоль-

клорный ансамбль «Веселинка», МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» казачий 

ансамбль «Озорники», МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 

«Рябинка» города Новоалтайска. 

В номинации «Ансамблевое народное пение» 

- Дипломом III степени награждено МБДОУ ЦРР - «Детский сад №133»;  

- Дипломом II степени награждено МБДОУ «Детский сад №195»; 

- Дипломом I степени награждено МБДОУ общеразвивающего вида «Дет-

ский сад № 1 «Колокольчик» города Новоалтайска и МБДОУ «Детский сад 

№254». 

В номинации «Ансамблевое стилизованное народное пение» 

- Дипломом III степени награждено МБДОУ «Детский сад №63» общеразви-

вающего вида;   
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- Дипломом II степени награждено Муниципальное казенное дошколь-

ное образовательное учреждение Станционно - Ребрихинский детский сад 

«Росинка» и МБДОУ ЦРР - «Детский сад №181». 

В номинации «Фольклорный театр» 

 - Дипломом I степени награждено МБДОУ ЦРР – «Детский сад №2 «Ромаш-

ка» городского округа закрытого административно-территориального обра-

зования Сибирский. 

В номинации «Фольклорный хореографический коллектив» 

- Дипломом I степени награждено НДОУ «Детский сад № 183 ОАО «РЖД». 

В номинации «Народное сольное пение» 

- Дипломом I степени награждено МБДОУ «Детский сад №176» общеразви-

вающего вида. 

В номинации «Народный театр» 

 - Дипломом I степени награждено МБДОУ «Детский сад №1», города Бий-

ска. 

В номинации «Народный сценический коллектив» 

- Дипломом II степени награждено МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 57 «Алёнушка» города Рубцовска. 

В номинации «Стилизованное пение» 

- Дипломом награждено МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 

«Золотой ключик» города Заринска. 

В номинации «Семейный дуэт» 

- Дипломом награждено МБДОУ «Детский сад «Ягодка» село Кытманово. 

Во время подведения итогов и оценки выступлений коллективов все 

участники фестиваля включились в интерактивное комплексное мероприя-

тие «Волшебный рожок» - путешествие в мир народных инструментов. Дети 

познакомились с народными инструментами, составили импровизированный 

ансамбль с участием дирижера, плясали, играли, водили хороводы. 

Завершился Фестиваль выставкой-конкурсом декоративно-прикладного 

творчества и ремесел «Узорочье». 
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Краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот 

2014» в очередной раз показал неослабевающий интерес наших соотече-

ственников к традиционной русской культуре: фольклору, праздникам, быту 

и творчеству русского народа. Легкость, с которой дети – главные участни-

ки Фестиваля – отзываются на любые, самые мимолетные проявления нацио-

нального наследия – в настроениях, звуках, ритмах – говорит о неиссякаемом 

источнике русских духовных традиций, хранителями которых стали любя-

щие родители и педагоги дошкольного и дополнительного образования, при-

вивающие детям особое отношение ко всему родному, самобытному,  непре-

ходящему. 
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Научно-практическая конференция  

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

4 июня в рамках фестиваля «Солнцеворот - 2014» состоялась научно-

практическая конференция «Этнокультурное образование детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», в которой принимало участие 

131 педагог  Алтайского края. 

Основные цели Конференции – включение участников в активное, пло-

дотворное, профессиональное общение для выявления и распространения 

лучшего педагогического опыта по созданию этнокультурной среды и вос-

производству жизнеспособных  форм традиционной народной культуры, по-

иска педагогических идей по обновлению содержания образовательных тех-

нологий в практике воспитания дошкольного учреждения. 
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Выставка - конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Узорочье» 

Народное декоративно-прикладное искусство нашей страны – неотъем-

лемая часть культуры. Эмоциональность, поэтическая образность этого ис-

кусства близки, понятны и дороги людям. Как всякое большое искусство, оно 

воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию 

гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных 

традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру нашего народа, 

благотворно влияет на формирование человека будущего. Художественные 

произведения, созданные народными мастерами, всегда отражают любовь к 

родному краю, умение видеть и понимать окружающий мир. Народное ис-

кусство всегда понятно и всеми любимо. Всё чаще произведения декоратив-

но-прикладного искусства проникают в быт людей, создавая эстетически 

полноценную среду, определяющую творческий потенциал личности. 

В современной культуре народное искусство живёт в своих традицион-

ных формах. Благодаря этому изделия народных мастеров сохраняют свои 

устойчивые особенности и воспринимаются как носители целостной художе-

ственной культуры. 

   Покорила всех мастерством рукоделия выставка декоративно-

прикладного искусства «Узорочье». Здесь были представлены работы детско-

взрослых коллективов и отдельных участников. 
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Список участников выставки - конкурса 
 декоративно-прикладного творчества и ремесел «Узорочье» 
№ Участники Наименование творческой работы 
1. Кузнецова Анастасия Сергеевна, воспитатель. 

МБДОУ «Детский сад №195».   
Тряпичная кукла-оберег «Крупеничка». 

2. Микушина Зоя Александровна, воспитатель. 

МБДОУ «Детский сад №195».   
«Просто Розы». Конструирование из 

бересты. 
3. Вострикова Оксана Леонидовна, воспитатель. 

МБДОУ «Детский сад №195».   
«Красная роза». Вышивка крестом. 
«Святой Павел». Вышивка бисером. 

5. Ахмедханова Елена Сергеевна, воспитатель. 
МБДОУ «Детский сад №195».   

«Утро в деревне», «Лесная полянка». 
Техника выполнения: лоскутная техни-

ка, тестопластика. 
6. Новоселова Нелли Федоровна, воспитатель. 

МБДОУ «Детский сад №195».   
«Чудо – дерево». Плетение из бумажной 

лозы. «Корзинка с грибами». Плетение 

из бумажной лозы. 
7. Совместная работа детей подготовительной 

группы №5 и воспитателя Хохловой Натальи 

Алексеевны 
МБДОУ общеразвивающего вида «Детский сад 

№1 «Колокольчик» 

поделки (цветы, заколки, фоторамки и 

другое) в технике канзаш 

8. Совместная работа детей подготовительной 

группы №3 и воспитателя Логиновой Ирины 

Викторовны 
МБДОУ общеразвивающего вида «Детский сад 

№1 «Колокольчик» 

поделки (шкатулки, фоторамки и дру-

гое) в технике пейп-арт 

9. Абызова Юлия Викторовна 
МБДОУ общеразвивающего вида «Детский сад 

№1 «Колокольчик» 

вышивка 

10 Тарасова Екатерина, 6лет 
МБДОУ «Детский сад №176» общеразвивающего 

вида 

«Зелёный май» создана в традиционной 

для Алтайского края технике Урало-
сибирская роспись 

11 Ширяева Екатерина Юрьевна, Эйрих Эвелина 

Витальевна, 7лет 
МБДОУ «Детский сад №176» общеразвивающего 

вида 

«Сорока-Белобока сказку сказывала» 

использована техника «текстиль».  При 

изготовлении народной куклы сохране-

на концепция традиционного искусства. 
12 Проворова Людмила Викторовна, воспитатель 

НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 
тряпичные игрушки 1.«Птички радо-

сти», 2. Куклы-символы «Куклы, при-

носящие женское счастье» 
13 Проворова Людмила Викторовна, воспитатель, 

Самбурская Ирина Анатольевна, воспитатель 
НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 

Тряпичные обрядовые куклы, панно 

«Колесо жизни»          

14 Самбурская Ирина Анатольевна, воспитатель 
НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 

Тряпичные обрядовая кукла «Ведунья»          

15 Рыбакова Светлана Владимировна, воспитатель 
НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 

Тряпичные куклы. Композиция «Счаст-

ливая семья» 
16 Панченко Елена Геннадьевна, воспитатель 

НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 
Тестопластика, панно «Веселая кару-

сель»          
17 Ильясова Мария Владимировна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 236» 
вышивка на канве «Мельница» 

18 Полтаранос Надежда Михайловна, воспитатель 

Перервенко Ольга Петровна, воспитатель  
коллективная работа «Во поле береза 

стояла…» Лоскутная техника. 
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Бородкина Марина Геннадьевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 236» 

19 Бородкина Марина Геннадьевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 236» 

«Семья Лопаткиных» лоскутная техни-

ка 
20 Петрова Наталья Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 236» 
картина «Церковь» пластилиновая гра-

фика 
21 Филипас Кира, Заяц Елизавета, Нанаров Данил, 

Гордеев Игорь, 6 лет 
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 

4 «Золотой ключик» города Заринска 

урало-сибирская роспись на подносах и 

разделочной доске (из папье-меше и со-

лёного теста) 

22 Журавина Мария Валериевна, родитель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

вышивка бисером 

23 Марышева Светлана Николаевна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

вышивка крестом 

24 Шибаева Анастасия Владимировна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

вышивка крестом, вязание крючком 

25 Бауэр Лариса Викторовна, Богданова Татьяна 

Андреевна, воспитатели 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

композиция «Русская изба» 

26 Бауэр Лариса Викторовна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

композиция «Женская юбка» 

27 Совместная работа детей старшей группы №9 и 
воспитателей: ЧернобровкинойН.И., Забродиной 

Л.А., Казанцевой Е.Н. 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

вышивка, поделки (валяние из шерсти) 

28 Рогозина Галина Васильевна, родитель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

вязаные крючком игрушки 

29 Буева Светлана Сергеевна, Буев Данил, Буева 

Валентина Денисовна  
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

живопись, рисунок, резьба и роспись по 

дереву 

30 Цивенко Ольга Викторовна, педагог дополни-

тельного образования и Назарова Екатерина Ива-

новна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Творческая работа кукла «Солнечная» 

31 Климентьева Елена Валерьевна, родитель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Творческая работа «Кухонная утварь», 

«Изба», «Золотые купола». Вышивка 

крестом. 
32 Мастерская «Лад» 

МБДОУ «Благовещенский центр развития ребен-

ка – детский сад «Журавушка» 

сувениры из рогоза 

33 Мусихина Елена Борисовна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

вышивка крестом 

34 Совместная работа родителей 2 мл. группы №10 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

композиция «Посидим вечерком - пого-

ворим ладком» 
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Мастер-класс 

по народным инструментам и подвижным играм                              

«Волшебный рожок» 

  В рамках фестиваля «Солнцеворот 2014» 03.06.2014 прошел мастер-

класс по народным инструментам и подвижным играм «Волшебный рожок»,         

который провели участники Заслуженного коллектива самодеятельного ху-

дожественного творчества народного ансамбля народной музыки «Жалейка». 

  Участники фестиваля после напряженного конкурсного состязания на 

главной сцене погрузились в мир народного инструментального исполни-

тельства и традиционных подвижных игр. Дети услышали живое звучание 

балалайки, домры, жалейки, рожка, гуслей, ложек и множества других 

народных инструментов. Национальный колорит знакомства был дополнен 

увлекательными играми, которые провели с детьми участники ансамбля 

«Жалейка». Блеск детских глаз и хорошее настроение были лучшей оценкой 

всего мероприятия.  
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