Администрация города Новочеркасска
Управление образования

ПРИКАЗ

13.10.2017

№ 543

г. Новочеркасск

Об итогах проведения городского
Фестиваля-праздника казачьего фольклора
«Как у нас на Дону»

Согласно приказу Управления образования Администрации города
Новочеркасска от 15.09.10.2017 г. № 478 «О проведении городского Фестиваляпраздника казачьего фольклора «Как у нас на Дону» (далее Фестиваль-праздник) с 3
по 9 октября 2017 года на базе МБУ ДО ЭБЦ прошли мероприятия Фестиваляпраздника. Цель Фестиваля-праздника - создание 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.
В Фестивале-празднике приняли участие 12 дошкольных учреждений (д\с № 3,
4, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 27, 31, 40); 6 учреждений общего образования (№ 2, 9,
19, 23, 25, 32); 4 учреждения дополнительного образования (ЭБЦ, ЦТТ № 2, ЦВД
«Эстетика», ДТ). С концертными программами казачьей песни выступили
творческие коллективы Городского дома Культуры (ансамбль «Родник»,
руководитель
Фирсова И. А., Казачий коллектив «Разродимая сторонка»,
руководитель Куприянова Е.В.), центра развлечения и досуга «Rem&ko» (ансамбль
русской песни «Россияне», хормейстер Науменко Р.В.), МБОУ СОШ № 19
«Донюшка», руководитель Фирсова И. А.
Для дошкольников и младших подростков прошел конкурс рисунков «Донская
осень», учащимся старших классов был представлен конкурс на лучший образ
молодой казачки «Донская красавица».
Для гостей Фестиваля-праздника были проведены мастер-классы «Казачьи
забавы» (изготовление сувениров, традиционных оберегов Семикаракорской
росписи, рубка лозы, метание ножей, стрельба из лука, перетягивание каната, игра с
кнутом). Все желающие побывали на казачьей ярмарке «Дары осени», выставке
животных «Казачье подворье», поучаствовали в традиционном катании
«Атаманский конь».
Всего участников Фестиваля-праздника – 2537 человек
На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить итоги городского Фестиваля-праздника казачьего фольклора «Как у
нас на Дону».
2.
Наградить дипломами и грамотами Управления образования Администрации
города Новочеркасска победителей, призеров и участников мероприятий Фестиваляпраздника (приложение 1).
3. Отметить руководителей муниципальных бюджетных учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования города (д\с № 3, 4, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
27, 31, 40; СОШ: № 2, 9, 19, 23, 25, 32; центры: эколого-биологический,
технического творчества № 2, воспитания и досуга «Эстетика», дом творчества) за
подготовку творческих площадок Фестиваля-праздника, победителей и призеров
конкурсных мероприятий, а также за приобщение к культурному историческому
прошлому Донских казаков, создание условий развития социального творчества
детей и подростков.
4.
Руководителям муниципальных образовательных организаций города:
4.1. поощрить педагогов, подготовивших победителей и призеров конкурсных
мероприятий Фестиваля-праздника;
4.2. поощрить обучающихся и руководителей школьных творческих коллективов,
участников Фестиваля-праздника.
5.
Объявить благодарность директору муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования эколого-биологического центра (Рущенко Ю.А.) за
создание необходимых условий организации и проведения Фестиваля-праздника.
6.
Заведующему городским методическим кабинетом Управления образования
Администрации города Новочеркасска (Э.В. Дюжевой) направить благодарственные
письма творческим коллективам, участникам Фестиваля-праздника.
7.
Контроль исполнения приказа возложить на Э.В. Дюжеву, заведующего
методическим кабинетом УО.

Начальник управления

согласовано:
ведущий юрисконсульт
О.В. Загуменная

И.В. Троценко

Нина Петровна Кутнякова, т. 8 863 52 5 36 82

Приложение 1
к приказу УО № 543
от 13.10.2017 г.
СПИСОК
участников, подготовивших творческие площадки
городского Фестиваля-праздника казачьего фольклора
«Как у нас на Дону»
Ф.И. участника
Воспитанники
детского сада,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования

Токарчук Н.С.

ОУ
МБДОУ
№ 3,
МБУ ДО
ЭБЦ

МБДОУ
№3

Тематика
«Рождение дочки в
казачьей семье»,
«Посвящение в
казаки»,
«Донской оберег»
(подкова на счастье)

Театрализация
традиционных обрядов

«Донские рецепты»
(«Донская уха» и
«Пышки»)

Мастер-класс по
приготовлению блюд с
возможностью
дегустации,
Выставка-ярмарка
сувениров
Проведение

«Цветы»
Токарчук Н.С.
Клименко Саша,
Филеева Рита,
Гудзь Глеб,
Миних София
Сархатова Хисханум
Лябик Лиза
Наумов Максим,
Беляева Елизавета,
Усачева Юнона
Волкова Г. С.

Титаренко
Е. В.
Прокопенко И.М.

МБДОУ
№4

МБДОУ
№11

Форма представления

Состязания и игры
для детей
«Казачий костюм»,
«Казачье блюдо»
(Младшая гр.1)

Блюда казачьей кухни
(Подготовительная
группа, средняя
группа)
«Конь – огонь»

«Подсолнушек»,

«Как у Дона, у реки
ловят рыбу рыбаки»,
«Папаха по кругу»,
«С речки Дунечка
идет»

Мастер-класс

Презентация

Угощение

Мастер – классы по
изготовлению
сувениров:
- барельеф лошади –
метод тестопластики;
- сувенир – метод
объемная апликация
Проведение игры –
эстафеты

Ф.И.О.
руководителя

Ходакова Л.А.,
Небежко А.Ю.,
родительская
общественность,

МБДОУ
№ 14

«Степные цветы»

«Расписные ложки»

Мастер-классы
(изготовление
украшений)
Хореографическая
композиция

Казачья кухня»

Угощение

Воспитанники
(подготовительная
группа 6-7 лет)

МБДОУ
№ 15

«Семечки»

Инсценировка песни

Воспитанники
(подготовительная
группа), родители

МБДОУ
№ 16

«Печки лавочки»,
«Донские напевы»

Буракова Виктория
Алексеевна,
Подгруппа детей (11
человек)

МБДОУ
№18

«Самовар»
«Круглик» (сдобный
пирог с яблоками и
вареньем)
«Донские узоры»
(блины)
«Рыба по-казачьи»
«У родного Дона»
(авторская песня)

Исполнение
(вокальная группа
педагогов ДОУ)
Хореография
Угощение

Воспитанники

МБДОУ
№ 20

Васильева О.А., Сукач
Н.В., Дежурова О.Н.
Галактионова Е.В.,
музыкальный
руководитель, дети
старшей группы

МБДОУ
№ 21
МБДОУ
№ 27

Воспитанники

МБДОУ
№ 31

Воспитанники,
родители

МБДОУ
д.с. № 40

Исполнение

Сувениры

Ярмарка

«Сладкие подсолнухи»
«Круглик с капустой»,
«Казачий квас»
«Казачьи игры»

Мастер - класс по
изготовлению
Угощение блюдами
казачьей кухни
Проведение

«Наш Гришаня рыбачок»

Инсценирование
авторской песни

«Казачьи частушки»

Исполнение (старшая
группа)
Выставка-музей
(история, традиции и
быт Донского
казачества) с
предоставлением
манекенов «Казачья
семья» и предметы
быта
Угощение

«Жизнь казаков на
Дону»

«Казачья кухня»
«Биточки по-казачьи»,
«Донские медовые
пышки», «Уха казачья»,
«Пирог донской»,
«Кулебяка с капустой»,
«Свадебные шишки».

Ткаченко С.Н.,
музыкальный
руководитель
Резникова А.И.,
старший
воспитатель
Михайлова Е.П.,
заведующий
Масютина Е.К.
руководитель
ДОУ, Полякова
И.П. старший
воспитатель.
Белоусова
Татьяна
Николаевна

Гарбузова С.В.,
музыкальный
руководитель,
Шестакова Н.Н.,
воспитатель
Куликова Т.Н.,
воспитатель
Ульченко Ю.А.

Сысоева Н.Н.,
инструктор по
физкультуре
Галактионова
Е.В.,
музыкальный
руководитель

Гашимова Валерия
Александровна
Гордиенко Мария,
Гордиенко Александр,
Молчанова Светлана
Поплавская Н.Б.,
учитель музыки

МБОУ
СОШ №2

«Казак»

Исполнение

МБОУ
СОШ
№9

«Казачья песня»

Исполнение

МБОУ
СОШ
№ 15
МБУ ДО
ЦТТ №2

«По Дону гуляет…»

Исполнение

«Донские сувениры»

Выставка-ярмарка

«Игры казачат»

Проведение
тематических игр для
детей младшего
возраста

Адамова Н.В., Макарова
Н.П. Фодина К.В.,
педагоги
дополнительного
образования
МБУ ДО
Климахина Ольга
ЭБЦ,
Евгеньевна, методист,
Петравскова С.В.,
педагог-организатор,
Селиверстова Е.В.
педагог доп. образ.

МБУ ДО
ДТ

СПИСОК
победителей и призеров конкурса
на лучший образ молодой казачки «Донская красавица»
городского Фестиваля – праздника казачьего фольклора
«Как у нас на Дону»
№
п/п

Ф.И.

1.
2
3
4.

Колмыкова Дарья
Уразовская Ольга
Кособокова Валерия
Сниговая Екатерина

5.
6.
7.

МБОУ
СОШ №

Общее
кол-во
баллов

32
15
23
ЭБЦ

387
372
369
369

Забайрачная Виолетта
Дмитренко Дарья
Ивер Дарья

23
25
2

367
367
353

8.

Дирина Юлия

9

347

9.

Науменко Анна

9

341

Результат участия

Диплом Лауреата
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени Победитель в
номинации «Приз зрительских симпатий»
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Победитель в номинации «Лучший
костюм молодой казачки»
Победитель в номинации
«Донская хозяюшка»
Победитель в номинации
«Казачка-краса, тонок стан, туга коса»

