
VIII  краевой  фестиваль  детского фольклорного творчества 
«Солнцеворот – 2015» 

 
23 апреля на базе детского сада №167 г.Барнаула состоялся VIII 

краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот - 
2015», организованный Главным управлением образования и молодежной 

политики и краевым профессиональным клубом педагогов дошкольного 

образования «Русь». 
Участие в нем приняли более 200 ребят и 150 педагогов и родителей из 

Барнаула, Бийска, Благовещенки, Змеиногорска, Новоалтайска, Ребрихи, 

Рубцовска, Яровое и ЗАТО Сибирский. 
Они представили фольклорные номера согласно заявленному репертуару. В 

каждой номинации были определены победители и призеры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

коллектив «Казачьи посиделки» из Змеиногорского детского сада «Улыбка», 

второе место занял коллектив детского сада №2 «Ромашка» ЗАТО 

Сибирский, третье – фольклорный ансамбль «Лучинушка» из детского сада 

№145 г.Барнаула. 
Лучшим фольклорным этнографическим коллективом стал казачий 

ансамбль «Озорники» из детского сада №167 г.Барнаула, диплом второй 

степени получил ансамбль «Дразнилочки» из детского сада №236 г.Барнаула, 

диплом третьей степени – ансамбль «Жаворонушки» из детского сада №252 

г.Барнаула. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В номинации «Фольклорный театр» победил детский сад №1 г.Бийска, 

второе место занял Станционно - Ребрихинский детский сад «Росинка», 

третье место – детский сад №243 г.Барнаула. 
В номинации «Народное сольное пение» первое место занял детский сад 

№31 г.Яровое,  второе место – детский сад №28 г.Яровое. 
Лучшим фольклорным хореографическим коллективом была признана 

детская фольклорная студия «Солнышко» из детского сада №183 ОАО 

«РЖД» г.Барнаула, диплом второй степени получил фольклорный ансамбль 

«Веселинка» из детского сада №167 г.Барнаула, диплом третьей степени – у 

ребят из детского сада №11 «Рябинка» г.Новоалтайска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В номинации «Ансамблевое стилизованное пение» первое место занял 

детский сад №35 «Щелкунчик» г.Рубцовска, второе – детский сад №133 

«Радуга» г.Барнаула, третье – детский сад №176» г.Барнаула. 
Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на 

которой живёт ребёнок, гордость за неё. 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. 
Традиционно была организована выставка декоративно-

прикладного искусства «Узорочье», на которую свои работы представили 

более 70 педагогов, дошкольников и их родителей. Их также отметили 

дипломами I, II и III степени. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоит отметить, что в рамках фестиваля прошла научно-

практическая конференция «Этнокультурное образование детей и 

взрослых в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», в которой приняло 

участие 22 педагога из Барнаула и городов Алтайского края. 
 

 

 

 

 

 

 



Положение о проведении VIII краевого фестиваля детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот-2015» 

1. Общие положения. 
1.1.Организация 

VIII краевой фестиваль детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2015» проводится по инициативе Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края на базе МБДОУ ЦРР – 
«Детский сад №167» комитета по образованию 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 проведения VIII краевого фестиваля детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот – 2015» является социализация 

детей дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры. 

1.3.2. Фестиваль призван способствовать: 

 воспроизводству жизнеспособных форм фольклора в субкультуре 

детства; 

 сохранению и преумножению духовных, нравственных, культурных 

ценностей и традиций родного края; 

 популяризации этнокультурных направлений творческой деятельности 

детей; 

 развитию творческого потенциала детей; 

 обогащению этнокультурной компетентности педагогов. 
1.4.Мероприятия фестиваля 

1.4.1. VIII краевой фестиваль детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2015» проводится: 

I этап – выступление – прослушивание коллективов согласно 

заявленного репертуара. 

II этап – интерактивное комплексное мероприятие «Волшебный 

рожок» путешествие в мир народных инструментов. 



1.4.2. Количество участников творческих коллективов - не более 12 

человек; 

1.4.3. Время выступления коллектива – не более 5 минут; 

1.5.Выставка конкурс декоративно-прикладного творчества  

и ремесел «Узорочье» 

Выставка конкурс декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Узорочье», с целью производства и развития традиционных видов 

народного декоративно-прикладного творчества и ремесел; 

1.6. Научно-практическая конференция 

1.6.1 Научно-практическая конференция «Этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

            1.6.2. Круглый стол «Этнокультурное образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО: проблемы и пути решения». 

1.7. Время и место проведения 

1.7.1. Фестиваль проводится  23.04.2015 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,  пос. Южный ул. Мусоргского, 28, тел. (8 – 385 – 2) 68 – 74 
–  96 

1.7.2. Научно-практическая конференция проводиться 23.04.2015 года. 

            Время проведения: с 14.00. до 17.00, участие, согласно регламента, по 

факту подачи заявок. 

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. Условия участия 

2.1. Участниками фестиваля являются коллективы детей старшего 

дошкольного возраста образовательных учреждений всех типов и видов 

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). 

2.2. Каждый участник фестиваля предоставляет в оргкомитет (в 

МБДОУ ЦРР–«Детский сад №167») до 8 апреля  2015 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 участие 8 апреля (среда) по телефону: (8-385-2)-
68-74-96 (Ухналёва Светлана Николаевна), 8-905-082-22-70 (Архипова Ирина 

Владимировна) 

- список коллектива детей и взрослых;  

- документы, удостоверяющие личность (для взрослых - участников и 

сопровождающих); 

- 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 

управления 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 

создается организационный комитет: 

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

профессионального клуба «Русь» педагогов дошкольного  образования; 

Ухналёва Светлана Николаевна – заведующий МБДОУ ЦРР– «Детский 

сад №167» комитета по образованию г. Барнаула.  

Архипова Ирина Владимировна – старший воспитатель МБДОУ ЦРР– 
«Детский 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, пос. 

Южный,  ул. Мусоргского, 28  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка  – «Детский сад 

№167» 

5. Жюри фестиваля 

Прохода Маргарита Владимировна – начальник сектора дошкольного 

образования Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края. 

Орлова  Светлана Анатольевна – главный специалист отдела 

дошкольного образования Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края.  

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

профессионального клуба «Русь». 

Морозова Валентина Евгеньевна – доцент кафедры дошкольного 

образования АКИПКРО. 

Белькова Лариса Викторовна – директор МБОУ ДОД ДШИ 

«Традиция». 



Морозова Людмила Игоревна – Заслуженный учитель РФ. 

6. Программа фестиваля детского фольклорного творчества  

«Солнцеворот – 2015» 23.04.2015 г.: 

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 – 1400 - Обед. 

1400 – Отъезд коллективов. 

7. Программа научно-практической конференции  

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 23.04.2015 г. 

Организуется в рамках работы VIII краевого фестиваля детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот- 2015».  

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,  Ухналёва 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 - 2015»  

№ Учреждение Адрес 

учреждения 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

взрослых 

1. МБДОУ «Змеиногорский 

детский сад «Улыбка» 

Змеиногорского района 

г. Змеиногорск, 

658480,Ул.Крупской, 41 
Реброва Светлана 

Петровна 

12 15 

2 МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№28», г. Яровое 
г. Яровое квартал "А" дом 

42,Лобач Елена 

Васильевна 

1 2 

3 МБДОУ «Детский сад № 11 

«Рябинка» общеразвивающего 

вида, г.Новоалтайска 

 

Алтайский край, 

г.Новоалтайск, 

пер.Транспортный, 54 

  Лисица Татьяна 

Витальевна 

8 8 

4 МБДОУ «Детский сад №1», г. 

Бийска 
Алтайский край, г. Бийск, 

ул. 232 Стрелковой 

дивизии 6/2  

Гречишкина Татьяна 

Петровна 

9 2 

5 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  

11 3 

6 МКДОУ Станционно - 
Ребрихинский детский сад 

«Росинка»,ст.Ребриха 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Касмалинская,  25 

Дунченко Лидия 

Михайловна 

7 2 



7 МБДОУ «Детский сад 

№195»п. Центральный 

,г.Барнаул 

Алтайский край,               

г.Барнаул, поселок 

Центральный, ул. Мира, 7а 

Большакова Вера Ивановна 

10 4 

8 МБДОУ ЦРР -  «Детский сад 

№ 31», г.Яровое 
Алтайский край, г.Яровое, 

квартал "А", дом 13, 

 Кулишенко Н.М  

3 2 

9 МБДОУ «Детский сад №35 

«Щелкунчик», г.Рубцовск 
город Рубцовск 

ул.Бийская 19 

Авдеенко Лилия 

Анатольевна  

12 3 

10 МБДОУ «Детский сад № 1 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида, 

г.Новоалтайск 

г.Новоалтайск, ул.40 лет 

ВЛКСМ, 2а   

Мушарова Марина 

Михайловна 

8 5 

11 МБДОУ «Детский сад №176» 

общеразвивающего вида, 

с.Лебяжье, г.Барнаул 

Алтайский край, г. 

Барнаул, с. Лебяжье, ул. 

Опытная станция 1а,  

Мингалева Ольга 

Борисовна  

9 3 

12 МБДОУ «Детский сад №236» 

общеразвивающего вида, 

с.Власиха, г.Барнаул 

«Дразнилочки» 

Алтайский край, г.Барнаул, 

с.Власиха, 

ул.Строительная, 27 

Попова Лариса Юрьевна 

12 5 

13 МБДОУ «Детский сад №236» 

общеразвивающего вида, 

с.Власиха, г.Барнаул 

«Непоседушки» 

Алтайский край, г.Барнаул, 

с.Власиха, 

ул.Строительная, 27 

Попова Лариса Юрьевна 

12 5 

14 МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№167» п.Южный, г.Барнаул 

Фольклорный ансамбль 

Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Мусоргского, 28 
12 5 



«Веселинка» 

15 МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№167» п.Южный, г.Барнаул 

Казачий ансамбль 

«Озорники» 

Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Мусоргского, 28 
12 5 

16 МАДОУ «Детский сад № 

252», г.Барнаул 
г. Барнаул, ул. Антона 

Петрова 234 
Деветаева Татьяна 

Николаевна 

10 3 

17 МБДОУ «Детский сад № 

145», г.Барнаул 
г.Барнаул ул. Юрина 249, 
Кремлева Светлана 

Валерьевна  

12 3 

18 МАДОУ «Детский сад №250», 

г.Барнаул 
 г.Барнаул, ул.Сиреневая,5 
Петрова Татьяна 

Александровна 

15 3 

19 МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№243», г.Барнаул 
Барнаул, Суворова, 14. 

Бадикова Н.К.  
12 3 

20 НДОУ«Детский  сад № 183 

ОАО «РЖД», г.Барнаул 
Алтайский край, г. 

Барнаул, пр-
т.Социалистический, д.113 
Лобас Наталья Алексеевна   

12 3 

21 МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№133 «Радуга», г. Барнаул 
Барнаул, ул. С. Республик 

32,  
Короткова Ирина 

Францевна 

6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа фестиваля детского фольклорного творчества 
«Солнцеворот – 2015» 23.04.2015 г 

8.30-9.00 -  Заезд, регистрация участников фестиваля. 
9.30-9.45 -  Торжественное открытие фестиваля. 
9.45-12.00 -   Концертные выступления – прослушивания коллективов.  
12.00-13.30 –Презентация выставки «Узорочье». Интерактивное мероприятие        

«Волшебный рожок» - путешествие в   мир народных 

инструментов. Подведение итогов.                     Церемония 

награждения коллективов 
13.30 -  Отъезд коллективов. 
14.00 - Научно - практическая конференция 
 
Порядок выступления коллективов и репертуар 

1. МБДОУ ЦРР-«Детский сад №167» фольклорный ансамбль «Озорники» 
Репертуар: «Земляничка ягодка» (Волгоградская область), строевая «Если 

хочешь быть военным» 
2. МКДОУ Станционно - Ребрихинский детский сад «Росика»,ст.Ребриха 
фольклорный ансамбль «Росинка»  
Репертуар: Композиция «Кукольная свадьба»: свадебная величальная песня 

«На ком кудрюшки», р.н. песня «Летал, летал воробей», рус.нар. песня 

«Летели две птички» 
3.«Детский сад №2 «Ромашка»  ЗАТО  Сибирский  
Репертуар: Хороводно – игровой фольклор: хоровод «Золотые 

ворота»(музыка народная), хороводно - игровая «Дударь»  (музыка 

народная), хороводно – игровая  «Пошла коза  по лесу» (музыка народная). 
4.«Детский сад № 1 «Колокольчик», г.Новоалтайск 
Репертуар: Народная хороводная «Вербочка», кадриль 
5.МБДОУ «Детский сад №195» 
Репертуар: Хоровод  «Заплетися плетень», игра «Как у дяди Трифона». 
  6. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №11 «Рябинка» 

г.Новоалтайск 
Репертуар:  1. "А я по жердочке шла..." (плясовая) 
  2. "Бояра" - вечерочный хоровод 
7.«Детский сад №28», г. Яровое 
Репертуар: Песня «Субботея» 
8.«Детский сад №1», г. Бийска 
Репертуар: «Встреча Князя молодого с белою Лебёдушкой»– 
театрализованное представление на обрядовой основе «Свадьба на Руси» 

состоящее из двух частей «Засватанье» и «Выкуп невесты» с финальной 

песней «Виноград». 
9.«Детский сад № 31», г.Яровое 
Репертуар: р. н. песня «Ой, вставала я ранешенько»,вокальное исполнение, 

инсценирование песни 
10.«Детский сад №35 «Щелкунчик», г.Рубцовск 
Репертуар: песня « Ой, сад во дворе»; 



 игра « Сидит Дрёма»; 
Игровая  « Ой, ты, душка»; 
Игровая  « Тра-та-та» 
11.«Детский сад №176» с.Лебяжье, г.Барнаул 
Репертуар: народная песня «Маков цвет»; вокальный номер 
12.«Змеиногорский детский сад «Улыбка» Змеиногорскогорайона 
коллектив «Казачьи посиделки» 
Репертуар:песни «Горенка», «Пчёлочка», «Вот уж зимушка проходит». 
13.Детская фольклорная студия «Солнышко» детского  сада № 183 ОАО 

«РЖД», г.Барнаул 
Репертуар:- Песня «Во-кузнице» 
- Р. н. игра «Подушечка» 
- Танец «Во саду ли в огороде» 
14.«Детский сад №133 «Радуга», г. Барнаул 
Репертуар:Плясовая - «Пошла, млада за водой» 
15.«Детский сад №243», г.Барнаул 
Репертар:Игровая песня «Купим мы бабушка тебе курочку», Игровая песня 

«Сидит Дрема». 
16,Фольклорный ансамбль «Жаворонушки» 
«Детский сад № 252», г.Барнаул 
Репертуар:частушки с припевом «Матаня». 
17.Фольклорный ансамбль «Лучинушка» 
«Детский сад № 145», г.Барнаул 
Репертуар:шуточная песня Тульской области «У нашей у Дуни»,  

проходочная с.ШишкиноТальменского района «Летели две птички». 
18.«Детский сад №250», г.Барнаул ,коллектив – «Лапоточки» 
Ренпертуар:-  «Во поле берёзонька стояла»  - хороводная, зап.Усть-
Коксинский р-н Республики Алтай 
- «Тётушка деленка» -  шуточная, запись Э. Елисеевой  
19.МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида, с.Власиха, 

г.Барнаул, ансамбль «Дразнилочки» 
Репертуар: «Мак-маковистый» игровая Алтайского края, «Во саду ли в 

огороде» народно-бытовой танец 
20.МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида, с.Власиха, 

г.Барнаул, ансамбль «Непоседушки» 
Репертуар:«Летели две птички», «Гори гори ясно»-народная игра 

Новосибирская область 
21.МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» п.Южный, г.Барнаул 
Фольклорный ансамбль «Веселинка» 
Репертуар:Шуточная «Летал, летал воробей», вечерочная кадриль «Чижик - 
пыжик» 

 
 

 



Научно – практическая конференция 

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

В программе конференции:  Требования ФГОС ДОк этнокультурному 

образованию детей дошкольного возраста – Затеева Е.В. – кандидат 

педагогических наук, руководитель краевого профессионального клуба 

«Русь» педагогов дошкольного образования; 

1 «Этнокультурное образование детей и взрослых в условиях реализации 

ФГОС»  
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» Ухналёва С. Н. (заведующий), Архипова 

И. В. (Старший воспитатель) 
2.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Рябинка»Сердюк 

О.И. (заведующий) 
3. «Взаимодействие с родителями по формированию у дошкольников 

позитивного отношения к труду на основе ознакомления с народными 

ремеслами» 
 НДОУ «Детский сад № 183» ОАО «РЖД», Панченко Е.Г. (воспитатель) 
4. Роль фольклора в развитии малыша (организация клуба беременных 

женщин «Здравствуй, малыш»  
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №2 «Ромашка» городского округа закрытого 

административно-территориального образования Сибирский, Колесникова 

О.А. (заведующий (социальный педагог) 
5. «Организация работы по приобщению детей к духовно - нравственным 

ценностям, путем возрождения национальных традиций» 
МБДОУ – детский сад № 35 «Щелкунчик», г. Рубцовск  
 Астраханцева Т. Г.(воспитатель), Вотякова Е. А. (музыкальный 

руководитель) 
6.  «Развитие коммуникативных способностей старших дошкольников 

посредством их приобщения к народному творчеству мастеров Алтайского 

края» 
 МБДОУ «Благовещенский детский сад «Светлячок»  
Колтыгина Ю.С. (педагог – психолог) 
7.  «Взаимодействие с родителями по формированию у дошкольников 

позитивного отношения к труду, на основе ознакомления с народными 

ремеслами» 
НДОУ «Детский сад № 183» ОАО «РЖД», Панченко Е.Г. (воспитатель) 
8.  «Приобщение детей к этнокультурному образованию через православные 

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

административно-территориального образования Сибирский Гусева Г. А. 

(воспитатель) 
9.  «Организация работы по приобщение детей к духовно – нравственным 

ценностям путем возрождения национальных традиций » 



 МБДОУ «Детский сад № 35 « Щелкунчик» г. Рубцовск 
Астраханцева Т. Г. (воспитатель), Вотякова Е.А.(музыкальный руководитель) 
10.  «Ознакомление детей дошкольного возраста с традициями русского 

народного быта» 
 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга» Ярных Е. В. (воспитатель) 
11.«Развитие этнокультурной компетенции педагогического коллектива в 

образовательном процессе ДОУ» 
МБДОУ«Детский сад №195» Большакова В.И.(заведующий) 
12.  «Вариативная часть образовательной программы как инструмент 

реализации регионального компонента » МБДОУ «Детский сад № 236» 

общеразвивающего вида  
Кривошеина Ю. А. (заместитель заведующего по УВР), 
Ильясова М. В.(воспитатель), Полтаранос Н. М. (воспитатель) 
13.  «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной культуры 

средствами мини-музея «Народная игрушка» 
 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» Загородникова И.Н. (воспитатель), 

Павлюк Н. С. (воспитатель) 
14.  «Этническое воспитание детей по средствам сказки» МБДОУ ЦРР – 
«Детский сад №167» Посторнак Ю. В. (воспитатель), Турзакова Л.И. 

(воспитатель) 
15.  «Мини - музеи в ДОУ как средствоэтнокультурного образования детей 

дошкольного возраста» МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» Марышева С. Н. 

(воспитатель), Шибаева А. В. (воспитатель) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участниковвыставки конкурса 
декоративно-прикладного творчества и ремесел «Узорочье» 

 
№ Участники Работа 
1. Вострикова Оксана Леонидовна, Кузнецова 

Анастасия Сергеевна, воспитатели  и дети 

подготовительной группы «Звездочки» 

Поздерина Соня, Гусев Ваня, Черкасов 

Саша, Куценко Катя, Борзенкова Карина, 

Никулин Захар 
МБДОУ «Детский сад №195».   

Коллективная работа 

«Чудотворный мир 

берегинь» 
Тряпичная кукла-скрутка 

2. Сысунов Матвей, Чумаков Алексей, 

Старков Лев- дети средней группы 
Новоселова Нелли Федоровна воспитатель. 
 МБДОУ «Детский сад №195».   

Тряпичные узелковые  
куклы- игрушки. 

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

 
Роспись посуды 

4 Новоселова Нелли Федоровна, воспитатель. 
МБДОУ «Детский сад №195».   

вышивка крестом 

5.  Малышева Татьяна Георгиевна воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №76» 

Вышивка картины 

6. Шкарнетко Наталья Ивановна, педагог 

дополнительного образования 
МБДОУ «Детский сад №76» 

Вязание крючком 
 

7. Костылева Елена Ивановна воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №76» 

Панно «Подсолнухи» 
тестопластика 

8. Борисенко Любовь Сергеевна музыкальный 

руководитель 
МБДОУ «Детский сад №76» 

Изготовление обрядовой 

куклы 

9. Совместная работа детей студии «Умелые 

ручки» Курицина Катя(7лет), Жадобина 

Даша(7 лет), Романова Даша(7 лет) 
Астраханцева Татьяна Геннадьевна-
руководитель 
МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» 

город Рубцовск 

«Веселый хоровод» 
Куклы-закрутки, с 

использованием бросового 

материала 

10 Совместная работа детей студии «Умелые 

ручки»  Головеева Ира(6 лет), Кирьянова 

Вика(7лет), Астраханцева Татьяна 

«Матрешкина семья» 
Лепка из соленого теста 



Геннадьевна-руководитель 
МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» 

город Рубцовск 
11 Совместная работа детей студии 

«Умелицы»  Лаврова Алёна(6 лет), 

Хальфутдинова Саша(7 лет), Ефимова 

Катя(6 лет), Корпачева Юля(6 лет), 

Кудрявцева Вика(6 лет), Волошина Ольга 

Семёновна-руководитель 
МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» 

город Рубцовск 

«Куклы из бабушкиного 

сундука» 
Тряпичные куклы: 

обереговые, игровые, 

обрядовые. 

12 Канунникова Полина (6лет); Островских 

Илья (6лет). Студия «Умелые ручки» 

Яковлева Ирина Ивановна-руководитель 
МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» 

город Рубцовск 

«Уж как я свою коровушку 

люблю» 
Работа выполнена в технике 

глиняная игрушка 
 

13 Ганношина Даша (6лет); Самсонов 

Тимофей (6 лет). 
студия «Умелые ручки» Яковлева Ирина 

Ивановна-руководитель 
МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» 

город Рубцовск 

«Домовёнок» 
Обереговая игрушка 
 

14 Богер Влад (6 лет); Табарова Катя (6 лет) 

студия «Умелицы» Богер Юлия Николаевна 

- руководитель 
МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» 

город Рубцовск 

«Женский оберег – 
Счастливое материнство» и 

«Тряпичная игольница» 
Подушечка и игольница. 

Техника исполнения: 

вышивка крестом. 
15 Дроздова Елена Дмитриевна.  Вольф 

Наталья Анатольевна(воспитатели) 
МБДОУ «Детский сад №35 «Щелкунчик» 

город Рубцовск 

«Великая Пасха»  
Пасхальная композиция. 

Состоит из кулича, яиц, 

цыплят. Техника 

исполнения: вязание 

крючком 
16 Ханина Ксения(5 лет) кружок «Сундучок» 

Коврига Алёна Геннадьевна-руководитель 
МБДОУ – детский сад № 29 г. Яровое 

Алтайского края 

«Жар птица» 
Бумагопластика с 

элементами декорирования 

17 Мошенец Катя, Полещук Женя, Немчинова Куклы-мартинички 



Алина-дети 4 лет, Капуста Ирина 

Алексеевна-воспитатель 
МБДОУ – детский сад № 29 г. Яровое 

Алтайского края 
18 Горбунов Арсений(6 лет) кружок 

декоративно-прикладного искусства 

«Бисерные фантазии», 
Якимова Марина Георгиевна-руководитель 
МБДОУ – детский сад № 29 г. Яровое 

Алтайского края 

Картина из бересты 

19 Горбунова Настя, Вавилова Василиса, 

Горина Лиза-дети 4 лет, Герасименко 

Оксана Юрьевна-руководитель 
МБДОУ – детский сад № 29 г. Яровое 

Алтайского края 

Куклы-метлушки 

20 Уляшев Дима(5 лет), Сапрыкина Аня(5 лет) 

кружок «Сундучок» 
Коврига Алёна Геннадьевна-руководитель 
МБДОУ – детский сад № 29 г. Яровое 

Алтайского края 

«Русское зодчество» 
Декоративная композиция: 

спичечная мозаика с 

элементами декорирования 

бумажной аппликацией 
21 Коллективная работа детей (5-7 лет) 

Руководители- Гаврилова Ирина 
Станиславовна, Белоусова Людмила 

Алексеевна 
МБДОУ «Детский сад №176» 

общеразвивающего вида 

«Я, сорока, хорошую весть 

на крыльях несу, с весёлою 

песней встречайте весну!» 
Бумагопластика( пластилин, 

текстиль) 

22 Проворова Людмила Викторовна, 

воспитатель 
НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 

Изделия из глины 1. 

«Хоровод», 2. «Птичий 

двор» 
23 Самбурская Ирина Анатольевна, 

воспитатель 
 НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 

Плетение из тесьмы «Вазы»          

24 Рыбакова Светлана Владимировна, 

воспитатель 
НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 

Изделия из травы 

«Крестьянское подворье» 

25 Панченко Елена Геннадьевна, воспитатель 
НДОУ  «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 

Тестопластика, панно 

«Семейная беседа»          
26 Полтаранос Надежда Михайловна 

воспитатель; Перервенко Ольга Петровна-
коллективная работа «В 

поле…» лоскутная техника. 



воспитатель; Бородкина Марина 

Геннадьевна-воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 236» 

27 Полтаранос Надежда Михайловна 

воспитатель; Перервенко Ольга Петровна-
воспитатель; Бородкина Марина 

Геннадьевна-воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 236» 

коллективная работа 

«Корзина с сиренью» 
тестопластика 

28 Полтаранос Надежда Михайловна 

воспитатель; Перервенко Ольга Петровна-
воспитатель; Бородкина Марина 

Геннадьевна-воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 236» 

коллективная работа «Ваза с 

нарциссами» 
тестопластика 

29 Марышева Светлана Николаевна, 

воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

«Птица счастья»  
тестопластика 

30 Марышева Светлана Николаевна, 

воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

вышивка «Детская 

распашонка» 

31 Марышева Светлана Николаевна, 

воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Обереговая вышивка 

32 Харламова Евгения Павловна, музыкальный 

руководитель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

«Нежные чувства» 
Вышивка крестом 

33 Шибаева Анастасия Владимировна, 

воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Тряпичные куклы на 

мандале 

34 Шибаева Анастасия Владимировна, 

воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Вышивка крестом 

35 Шибаева Анастасия Владимировна, 

воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

«Шаль», вязание крючком 

36 Совместная работа воспитателей и 

родителей группы «Непоседы». 

Воспитатели: Марышева Светлана 

Николаевна и Шибаева Анастасия 

Владимировна  

Творческая работа «Марья – 
огородница» вязание, 

нитяные и чулочные куклы, 

поделки из дерева 



 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 
37 Бауэр Лариса Викторовна, Богданова 

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

композиция «Вечерние 

посиделки» валяние, 

вязание крючком, кукла-
закрутка 

 
38 

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

«Наряд из бабушкиного 

сундука» 
Лоскутная техника 

 
39 

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

«Почаевская икона» 
Вышивка бисером 

 
40 

Богданова Татьяна Андреевна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Композиция «Баю-
баюшки,баю» 
Резьба по дереву, кукла-
пеленашка 

41 Посторнак Юлия Владимировна, 

воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

«Куклы -закрутки» 

42 Совместная работа Посторнак Юлия 

Владимировна, Турзакова Лариса Ивановна 

- воспитатели 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

«Времена года» 
Вышивка крестом 

43 Совместная работа Посторнак Юлия 

Владимировна, Турзакова Лариса Ивановна 

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

«Ажурный платок» 
Вязание крючком 

44 Семья Сыпова Вадима, руководитель 
Посторнак Юлия Владимировна 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

«Русская народная изба» 
Резьба по дереву 

45 Семья Трусова Егора, Руководители – 
Забродина Людмила Александровна, 

Чернобровкина Наталья Ивановна 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Вышивка крестом 

46 Забродина Кристина, Руководитель - 
Забродина Людмила Александровна 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

«Тюльпаны» 
Вышивка крестом 

47 Совместная работа Посторнак Юлия 

Владимировна, Турзакова Лариса Ивановна 

Забродина Людмила Александровна, 

Чернобровкина Наталья Ивановна - 

«Круглый год Солнцеворот» 
«Куклы -закрутки» 



воспитатели 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

48 Семья Снегирёвой Насти, руководитель – 
Чернобровкина Наталья Ивановна, 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

«Свадебная русская 

народная рубашка» 
Вышивка крестом 

49 Семья Кузнецова Глеба, Руководитель - 
Забродина Людмила Александровна 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Вязание крючком 

 
50 
 
 

Полухина Наташа 6 лет, Бауэр Лариса 

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

Творческая работа «Отдых 

летом»  
Вышивка 

51 Чекунова Лера 6 лет, Бауэр Лариса 

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

Творческая работа «Наша 

династия» 
Вышивка бисером, крестом. 

52 Быцина Наталья Валерьевна, 
Назарова Екатерина Ивановна, воспитатели 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Творческая работа кукла 

«Солнечка» 

53 Павлюк Наталья Сергеевна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Творческая работа 

«Виноградная гроздь» 
вышивка крестом,бисером 

54 Неклюдова Динара Равильевна, родитель 
Мусихина Елена Борисовна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Композиция « Лебеди на 

пруду»  
вышивка бисером 

55 Гаева Елена Андреевна, родитель 
Попова Олеся Юрьевна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Платье для дочки 
Вязание крючком 

56 Совместная детская работа группы №10 
Лаас Любовь Анатольевна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

композиция «Сидела сова на 

дубу» 
лоскутно-пуговичная 

мозаика 
57 Совместная детская работа группы №10 

Четвергова Елена Юрьевна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

композиция «Петушок-
золотой гребешок» 
нитяно-тканевая аппликация 

58 Совместная работа воспитателей и 

родителей группы «Родничок». 

Воспитатели: Четвергова Елена Юрьевна, 

Лаас Любовь Анатольевна 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Творческая работа 

«Спешите к нам на 

ярмарку». Кукла-закрутка, 

лепка из теста, плетение из 

бумаги, изделия из дерева 



59 Совместная работа семей воспитанников: 

Бочкарева Мария Владимировна, Бекшаева 

Елена Леонидовна, Богданова Татьяна 

Андреевна, Манойлова Варвара Фалеевна. 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

Творческая работа «Светлая 

Пасха» 
Кукла-закрутка, 

бисероплетение, вышивка 

крестом. 
60 Совместная работа воспитателей: Евдакова 

Мария Петровна, Ланина Наталья 

Анатольевна и родителей: Абраменко 

Наталья Анатольевна, Мамонтенко Евгения 

Юрьевна 
 МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко» 

Экспозиция «Куклы в 

русских народных костюмах 

в гостях у детей» 

61 Балакина Лиза, Коробов Артем, Нонка Глеб, 

Игнатенко Таня, Балабанова София, Скиба 

Даша, Фоменко Арина - дети 5-7 лет кружка 

«Затейники», 
Вайс Любовь Петровна - воспитатель 
МБДОУ « Благовещенский детский сад « 

Светлячок» филиал «Черемушки» 

Коллективная работа из 

бисера « Волшебные 

бусинки» 

62 Вайс Любовь Петровна – воспитатель 
Вайс Валерий Хрестьянович- мастер-
изготовитель 
МБДОУ « Благовещенский детский сад « 

Светлячок» филиал «Черемушки» 

Коллекция деревянных 

механических игрушек 

63 Вайс Людмила Сергеевна- педагог психолог 

и дети дошкольного возраста 
МБДОУ  « Степноозерский центр развития 

ребенка – детский сад «Золотая рыбка» 

обереги 

64 Семейная работа Райхерт Даши и Райхерт 

Екатерины Сергеевны 
Куликова Елена Анатольевна- воспитатель 
МБДОУ ЦРР- детский сад № 28 город 

Яровое 

« Матрешка» 
Оригами из треугольных 

модулей 

65 Портнов Георгий 
Ткаченко Галина Ивановна- воспитатель 
МБДОУ ЦРР- детский сад № 28 город 

Яровое 

Сюжетная композиция «В 

гостях у бабушки» 

66 Рудзик Любовь Тимофеевна - музыкальный 

руководитель 
МБДОУ «Детский сад № 145». 

Изделия из бисера: 

«Глициния», «Розовая 

фиалка», «Чудо-кактус» 



67 Совместная работа клуба «Рукодельница» 

дети (6-7 лет) Шабанова Лена, Чертенкова 

Ульяна, Байбуза Катя, МерзахмедоваГуля, 

Тумайкина Вероника. 
Рудзик Любовь Тимофеевна - руководитель 
МБДОУ «Детский сад № 145». 

Изделия из бисера: «Запасы 

на зиму», «Подводный 

мир», «Весеннее 

настроение» 

68 Панова Людмила Викторовна-старший 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Кружевная шаль 
Вязание крючком 

69 Кузнецова Елена Сергеевна-воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Вышивка лентами 

70 Таранина Надежда Николаевна-заведующий 
МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Одежда для малыша 
Вязание спицами 

71 Воронина Людмила Евгеньевна-
воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Вышивка лентами 

72 Попова Татьяна Борисовна -воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Вышивка крестом 

73 Некрасова Любовь Николаевна – 
музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Вязание крючком 

74 Дети (6-7 лет) Савва Бодырев, Софья 

Корабельникова, Юля Дерид, Ангелина 

Дикань, Карина Кирьянова, Аркадий 

Гаврюшенко, Оля Семенова  кружок 

«Радуга красок», Олейникова Наталья 

Михайловна руководитель 
МБДОУ ЦРР – д/с № 31Алтайский край, 

г.Яровое, 

«Бабушкин сундучок», 

традиционные народные 

куклы (урало – сибирская 

роспись, тряпичная и 

соломенная кукла) 

 
 


