Администрация города Новочеркасска
Управление образования

ПРИКАЗ

15.09.2017

№ 478

г. Новочеркасск

О проведении городского
Фестиваля-праздника казачьего фольклора
«Как у нас на Дону»

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации
города Новочеркасска на 2017-2018 учебный год, в целях создания ценностных
представлений у детей и подростков о фольклоре и традиционной культуре
Донского
казачества
как
целостной
многофункциональной
системе
жизнеобеспечения народа, развития творческих способностей, фантазии,
эстетического восприятия окружающего мира, сохранение культурных традиций
Донского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести городской Фестиваль-праздник казачьего фольклора «Как у нас на
Дону»
(далее Фестиваль-праздник) на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологического центра» (далее
ЭБЦ) с 3 по 9 октября 2017 года.
2.
Утвердить:
2.1.положение о проведении Фестиваля-праздника (приложение 1);
2.2.состав организационного комитета Фестиваля-праздника (приложение 2);
2.3.программу Фестиваля-праздника (приложение 3);
2.4.состав конкурсной комиссии городского конкурса «Донская красавица»,
проводимого в рамках Фестиваля-праздника (приложение 4).
3.
Заведующему городским методическим кабинетом Управления образования
Администрации
города
Новочеркасска
(Э.В.
Дюжевой)
обеспечить
информационно-методическое сопровождение Фестиваля-праздника;

4.
Руководителям муниципальных образовательных организаций:
4.1.обеспечить участие воспитанников, обучающихся образовательных организаций,
учащихся общеобразовательных учреждений в мероприятиях Фестиваля-праздника;
4.2. направить заявки и конкурсные материалы для участия в Фестивале-празднике
в МБУ ДО ЭБЦ (ул. Юннатов,5, Рущенко Н.А., 8 863 52 2 21 76, электронный
адрес: ekologo-biolog@yandex.ru) 3 октября 2017 года (приложение 1).
5.
Директору МБУ ДО ЭБЦ (Рущенко Ю. А.) создать необходимые условия для
подготовки и проведения городского Фестиваля-праздника.
6.
Контроль исполнения возложить на Э.В. Дюжеву, заведующего методическим
кабинетом УО.

Начальник управления

согласовано:
ведущий юрисконсульт
О.В. Загуменная

Нина Петровна Кутнякова
Т. 8 863 52 5 36 82

И.В. Троценко

Приложение 1
к приказу УО № 478
от 15.09.2017г.

Положение
о проведении городского Фестиваля-праздника
казачьего фольклора «Как у нас на Дону»
1. Общие положения
Управление образования Администрации города Новочеркасска, в рамках
реализации плана мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Ростовской
области, проводит с 3 по 9 октября 2017 года городской Фестиваль-праздник
казачьего фольклора «Как у нас на Дону» (далее Фестиваль-праздник)
В Фестивале-празднике принимают участие педагоги, воспитанники, учащиеся
муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и
дополнительного образования.
Общее руководство подготовкой и проведения Фестиваля-праздника
осуществляет городской организационный комитет.
2. Цели и задачи Фестиваля-праздника
Фестиваль-праздник проводится в целях создания ценностных представлений
у детей и подростков о фольклоре и традиционной культуре Донского казачества
как целостной многофункциональной системы жизнеобеспечения народа, развития
творческих способностей, фантазии, эстетического восприятия окружающего мира,
сохранения культурных традиций Донского края.
Задачи:
Образовательные:
- способствовать формированию у детей представления об истории и культуре своей
малой Родины (познакомить детей с казачьим бытом, женским и мужским
костюмом, играми, пословицами и поговорками, песнями и плясками донских
казаков);
- способствовать формированию интереса к познанию культуры предков – казаков.
Развивающие:
- развивать способность понимать ценность народных традиций;
- уважать культурное, историческое прошлое предков;
- обогатить словарный запас детей;
- способствовать развитию художественного вкуса.
Воспитательные:
- способствовать воспитанию чувства гордости за свой родной край, чувства
причастности к нему;
- способствовать воспитанию доброжелательного отношения к окружающим.
3. Организаторы Фестиваля-праздника

3.1. Организаторами Фестиваля-праздника являются Управление образования
Администрации г. Новочеркасска и Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования эколого-биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ).
3.2. Организатор Фестиваля-праздника:
- принимает заявки на участие в празднике;
- формирует состав Конкурсной комиссии Фестиваля-праздника, а также
координирует его работу;
- осуществляет информационную поддержку Фестиваля-праздника.
4. Порядок и сроки проведения Фестиваля-праздника
В рамках Фестиваля-праздника проводятся следующие мероприятия:
- Конкурс-выставка детских творческих работ «Донская осень»;
- Конкурс «Донская красавица»;
- Казачий праздник «Как у нас на Дону».
4.1. Конкурс-выставка детских творческих работ «Донская осень»
(см. приказ УО № 457 от 11.09.2017г.) проводится с 3 по 9 октября 2017 года на
базе МБУ ДО ЭБЦ.
Основные разделы конкурса-выставки:
- Конкурс рисунков «Как у нас на Дону…»;
- Конкурс поделок:
Номинация «Обычаи и традиции Донских казаков» (макет, коллажи);
Номинация «Дары Дона» (это могут быть ручные поделки из муляжей или свежих
овощей, фруктов, продуктов донских производителей).
- Конкурс костюмов «Мы живем на Дону».
4.2.

Конкурс на лучший образ молодой казачки «Донская красавица»
Положение
о городском конкуре на лучший образ молодой казачки
«Донская красавица»

4.2.1. Общие положения
Конкурс на лучший образ молодой казачки «Донская красавица» (далее – Конкурс)
организует и проводит Управление образования Администрации города
Новочеркасска в рамках городского Фестиваля-праздника казачьего фольклора «Как
у нас на Дону»
4.2.2. Цели и задачи
Цель - изучение неповторимого образа женщины-казачки в историческом и
этнографическом направлении.
Задачи:

 раскрыть уникальный образ женщины-казачки, сформировавшийся на Дону, в
казачьей среде;
 осветить роль и место казачки в семье и обществе;
 узнать о традициях в воспитании девочек-казачек.
4.2.3. Порядок проведения
Проводится в 2 этапа:
- учрежденческий - с 27.09. 2017 по 3.10.2017 г. отборочный этап в МБОУ СОШ)
- городской 07.10. 2017 г. - в МБУ ДО ЭБЦ
На Конкурс допускается одна участница от образовательного учреждения,
прошедшая отборочный этап, согласно поданной заявке (приложение 2 к
положению). Возраст участников от 14 до 18 лет.
Основные разделы конкурса:
- Визитная карточка «Я - Донская казачка!»;
- Конкурс костюмов «Казачий костюм»;
- Кулинарный конкурс «Донская хозяюшка».
Регламент выступления участника по каждому разделу конкурса не более 5
минут. Музыкальное сопровождение участников должно быть предоставлено
организаторам конкурса на флеш-носителе за 30 минут до начала мероприятия.
4.2.4. Содержание и критерии оценки заданий конкурса «Донская
красавица»
- Визитная карточка «Казачка-краса, тонок стан, туга коса
Девочек с малых лет готовили в казачьи жены, доля которых обычно состояла в
том, чтобы ждать мужей со службы. Это значило, что по хозяйству они должны
были уметь практически все. С раннего возраста девочек приучали к труду: они
стирали, мыли полы, осваивали шитье, вязание, вышивание, нянчили младших
братьев и сестер. Будущие хорошие жены должны были привыкнуть вставать
раньше мужчин, готовить пищу, поддерживать в доме чистоту и порядок. Девочек
учили нести красоту с достоинством, всегда держать спину прямо, следить за
своими движениями, не гримасничать и не жеманиться. Суетиться, впадать в панику
или в гнев, кричать от боли с детства привыкшие уважать себя казачки также не
могли себе позволить. О воспитании в дочерях терпения и выносливости матери
заботились особенно, но при этом не оставляли без внимания они и нравственные
качества девушек. Истинная казачка должна была быть доброжелательной,
отзывчивой, уважительной по отношению к старшим, целомудренной. Понятие
«честь» не было для нее пустым звуком, напротив, оно руководило ее поведением.
Опрятности – в быту и в одежде – в казачьей среде уделяли особое внимание: и
казачка, и ее дом должны были всегда выглядеть достойно.
Первые казацкие жены были из самых красивых представительниц коренных
народов, казачки с древности славились своей особенной привлекательностью.
Художник В. Суриков, сам, будучи выходцем из старинного сибирского казачьего
рода, писал о своих двоюродных сестрах: «В девушках была красота особенная:
древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы чудные. Все здоровьем дышало».

(Конкурсантки рассказывают о себе, историю своего рода во взаимосвязи со
своей малой Родиной. Регламент выступления до 5 минут).
Критерии оценки:
- соответствие излагаемого материала теме визитной карточки;
- творческое решение конкурсного задания;
- умение последовательно и аргументировано излагать материал;
- артистичность;
- соблюдение регламента выступления (не более 5минут).
- Костюм Донской казачки
Одежда донских казачек. Это огромный и разнообразный мир и для подробного
описания всех деталей потребуются тома. Поэтому мы лишь познакомимся
с характерными для донских казачек видами одежды. Пока мужчины занимались
военной службой, все ведение домашнего хозяйства, духовное и нравственное
воспитание детей возлагалось на женщин. Именно они творили и создавали те
костюмы, которые могли им доставить радость и удобство.
(Конкурсантки должны показать традиционный казачий костюм и рассказать о
нём. Регламент выступления до 5 минут).
Критерии оценки:
- художественная выразительность и стилевая общность, использование
аксессуаров;
- сохранение традиций в изготовлении народного костюма;
- презентация костюма (краткое историческое описание);
- соблюдение регламента выступления (не более 5 минут).
- Кулинарный конкурс «Донская хозяюшка»
Конкурсантки представляют традиционное казачье блюдо, его описание не более
одного листа формата А4, и краткий рассказ о рецепте и традициях его
приготовления (история).
Критерии оценки:
- вкусовые качества блюда (сочетание ингредиентов блюда, способ приготовления);
- оригинальность подачи блюда, оформление;
- рассказ о традициях приготовления и история данного блюда;
- соблюдение регламента выступления (не более 5минут).
4.2.5.
Подведения итогов
Для объективной оценки участников конкурса организаторами формируется
профессиональная Конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия оценивает задания конкурса по 5 бальной системе по
каждому критерию оценки и выявляет победителей и призеров конкурса. Оценки
членов комиссии заносятся в протоколы.
Конкурсной комиссии предоставляется право учредить специальные награды.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Управления
образования.

4.3.
Казачий праздник «Как у нас на Дону»
Праздник проводится на территории МБУ ДО ЭБЦ 7 октября 2017 г. с 11-00 ч.
до 15-00 ч.
Образовательное учреждение самостоятельно выбирает тематическую площадку
(Приложение 1 к положению) для участия. Заявка на участие в работе тематической
площадки направляется в МБУ ДО ЭБЦ по электронному адресу:
ekologo-biolog@yandex.ru, с пометкой «ПРАЗДНИК» до 2 октября 2017 года.
Площадки оборудуются и оформляются самостоятельно образовательным
учреждением. Завоз экспонатов и оборудование на тематические площадки
праздника, производится участниками с 9-30 ч. до 10-30 ч.
За сохранность выставочных материалов МБУ ДО ЭБЦ ответственности не
несет.
5. Участники и гости Фестиваля-праздника
Принять участие в празднике приглашаются представители любых
образовательных учреждений, фольклорных коллективов и военно - патриотических
клубов города Новочеркасска.
Гости праздника:
- Атаманы и представители казачества;
- Представители структур государственной власти, пресса.
- Родители и родственники участников;
- Ветераны ВОВ, боевых действий;
- Жители г. Новочеркасска
6. Условия финансирования
Расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой конкурсных работ,
организацией тематических площадок, осуществляются за счет средств участников
праздника
Приложение 1
к положению

Заявка на участие в городском конкурсе «Донская красавица»
Образовательное учреждение_________________
Наименование
образовательного
учреждения,
класс

Ф.И.О.
участника

Дата рождения
участника

Ответственный
(Ф.И.О. должность,
контактный телефон)

Приложение № 2
к приказу УО № 478
от 15.09.2017

Состав организационного комитета
городского Фестиваля-праздника казачьего фольклора
«Как у нас на Дону»
Салтыкова Е.Л., заместитель начальника Управления образования Администрации
города Новочеркасска;
Муравьева О.Ю., главный специалист Управления образования Администрации
города Новочеркасска;
Дюжева Э.В., заведующий методическим кабинетом Управления образования
Администрации города Новочеркасска;
Рущенко Ю.А., директор МБУ ДО Эколого-биологического центра;
Кутнякова Н.П., методист Управления образования Администрации города
Новочеркасска;
Батищева Л.М., заместитель директора МБУ ДО ЭБЦ.
Приложение № 3
к приказу УО № 478
от 15.09.2017

Программа
проведения городского праздника
«Как у нас на Дону»

Дата проведения: 7 октября 2017 г. с 11-00ч. до 15-00 ч.
Место проведения: МБУ ДО «Эколого-биологический центр», пер. Юннатов, 5
Контактная информация: 22-21-76, 8-904-509-08-90 Рущенко Наталья Анатольевна
№
п\п

1

2

3

4

5

6

1.

2

Мероприятие
Ответственный
Участники,
Время работы
(наименование
сотрудник ЭБЦ за
организаторы
площадки
тематической площадки)
работу площадки
площадки
Организация и проведение площадок образовательными учреждениями по выбору
Методист Рущенко
Наталья
Анатольевна
8-904-509-08-90
- Выступление творческих Методист Рущенко
групп (коллективов)
Наталья
МБОУ СОШ, МБУ ДО,
Анатольевна
МБДОУ «Казачья песня» 8-904-509-08-90

Согласно поданной
заявки от
образовательного
учреждения
Согласно поданной
заявки от
образовательного
учреждения

Выставка-музей «Жизнь
казаков на Дону»
(история, традиции и быт
Донского казачества)
«Казачья кухня»
(угощение квасом, ухой;
чаем из самовара; блюда
полевой казачьей кухни;
рассказ об особенностях
донской кухни, рецепты
приготовленных блюд)
Ярмарка «Донские
сувениры» (поделки,
сувениры и другая
тематическая продукция)
«Игры казачат»
(тематические игры для
детей младшего возраста)

Согласно поданной
заявки от
образовательного
учреждения
Согласно поданной
заявки от
образовательного
учреждения

Финал конкурса
«Донская красавица»

Методист
Плужникова Елена
Михайловна
8-918-580-72-63
П.д.о. Дерезина
Анна
Александровна
8-918-589-01-41,
п.д.о. Марунченко
Татьяна Петровна

П.д.о. Тимошенко
Согласно поданной
Анастасия
заявки от
Геннадьевна
образовательного
8-988-993-34-14
учреждения
Методист
Согласно поданной
Климахина Ольга
заявки от
Евгеньевна
образовательного
8-906-414-70-44
учреждения
Организация и проведение площадок МБУ ДО ЭБЦ
Инсценировка
П.д.о. Богданова
МБУ ДО ЭБЦ,
традиционных казачьих
Анастасия
МБДОУ №3
обрядов: Рождение
Борисовна
мальчика и девочки в
семье Донских казаков,
«Посвящение в казаки».
Мастер-классы по
П.д.о. Леншина
МБУ ДО ЭБЦ,
изготовлению сувениров
Ирина Викторовна
МБДОУ №3
(Семикаракорская
роспись, традиционные
обереги)

12-30-14-30

12-30-14-30
(по согласованию
с
организаторами)
11-00-15-00

11-00-15-00

11-00-15-00

11-00-15-00

12-00-12-30

11-00-15-00

3

4

«Казачьи забавы» (рубка
лозы, кнуты, метание
ножей, стрельба из лука,
перетягивание каната)
Выступление и катание на
лошадях «Атаманский
конь»

5

Выставка животных
«Казачье подворье»

6

Городской конкурсвыставка «Донская
осень»

Зав. хоз. Дьяченко
Геннадий
Николаевич

МБУ ДО ЭБЦ

11-00-15-00

П.д.о. Васильева
Юлия Сергеевна,
п.д.о. Лукьянова
Анна Вячеславовна
П.д.о. Гарматина
Елена Алексеевна

МБУ ДО ЭБЦ

11-00-15-00

МБУ ДО ЭБЦ

11-00-15-00

П.д.о. Галезник
Наталья Сергеевна

МБУ ДО ЭБЦ

11-00-15-00

Приложение 4
к приказу УО № 478
от 15.09.2017 г.

Состав
конкурсной комиссии
городского конкурса «Донская красавица»
Петровсков П.А., руководитель МБОУ СОШ № 23;
Чуркин Д.В., руководитель МБОУ СОШ № 24;
Жуков В.Г., директор МБУ ДО ЦТиЭ;
Красохина Н. А., директор МБУ ДО ЦТТ № 1;
Нечаева Л. А., директор МБУ ДО ЦТТ № 2;
Мовсесян М А, методист МБУ ДО ЦТиЭ;
Петровскова С.В. педагог-организатор МБУ ДО ДТ;
Батищева Л. М., заместитель директора по УВР МБУ ДО ЭБЦ;
Богданова А. Б., педагог дополнительного образования группы «Маленький театр»
МБУ ДО ЭБЦ;
Янучок О., представитель родительской общественности;
Казакова М.Е., педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦВД «Эстетика.

