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3.4. Фестиваль «Народы Сибири»

Мероприятие Проекта: блок «Открытый фестиваль-конкурс детского 
творчества и педагогического мастерства «Народы Сибири»

Самойлес Наталья Николаевна, 
заведующий МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56»,

Дроздова Татьяна Викторовна, 
заместитель заведующего no BMP 

Петрова Татьяна Альбертовна, учитель - логопед

Современная Россия переживает кризис воспитания подрастающего 
поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали 
младшие и старшие поколения. Утрата своих корней, отказ от народности в 
воспитательном процессе ведёт к потере ценностных ориентиров, 
бездуховности общества. Воспитание детей в духе и на материале 
традиционной  национальной  культуры , восстановление системы  
преемственности народных традиций является одним из способов преодоления 
кризисной ситуаций.

Одна из важных ролей в сохранении и развитии национально-культурных и 
культурно-исторических традиций народов России отводится дошкольным 
образовательным учреждениям. Однако их специфика и развивающий 
личность потенциал до настоящего времени не были достаточно отражены в 
содержании этнокультурного воспитания дошкольников.

Следовательно, необходимость развития интересов дошкольников в этой 
области связана с социальным запросом общества.

26 октября 2019 г. в г. Северске Томской области состоялся Открытый 
фестиваль-конкурс детского творчества и педагогического мастерства 
«Народы Сибири».

В фестивале приняли участие 135 воспитанников и 60 педагогов дошкольных 
образовательных учреждений г.Северска: МАДОУ «Детский сад № 7, МБДОУ 
«Детский сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 
27», МБДОУ «Детский сад № 44», МБДОУ «Детский сад № 47», МБДОУ 
«Детский сад № 53», МБДОУ «Детский сад № 55», МБДОУ «ЦРР -  детский сад 
№ 56»,», МБОУ СШИ для обучающихся с ОВЗ, педагоги (Королева М.В., 
Попова И.Б., Рожнова Л.В., Туманова Е.А., Плеханова Т.А., Шатохина П.Г.) и 
воспитанники МАУ ДО ЗАТО Северск «Детская школа искусств», МБУ ДО 
«Центр «Поиск» (Мордвина А.П.), МБУ ЦЦБ библиотека «Родник», МБУ ЦЦБ
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библиотека «Огонек», творческие коллективы: Вокально-хореографический 
ансамбль «Кубаляк» ОГАУК «Центр татарской культуры» (г.Томск), Арт- 
группа Забава, ОГАУК «ДНТ «Авангард» (г.Томск), коллектив «Ложкари» 
г.Северск, группа «Qantabrika» (г.Томск), ансамбль народной песни «Любава».

Цель Фестиваля:
- повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений 

у подрастающего поколения через приобщение воспитанников ДОУ к 
традициям национальных культур народов, населяющих Томскую область.

Задачи Фестиваля:
- способствовать воспитанию у детей доброжелательного отношения 

к представителям разных национальностей;
- сохранять и развивать традиции многонациональной культуры Томской 

области;
- создавать условия для обмена опытом между коллективами дошкольных 

учреждений, под держивать творческие контакты между ними;
- воспитывать в детях любовь к искусству и красоте, формировать 

эстетический вкус;
- способствовать социокультурной адаптации современного дошкольника;
- привлекать внимание общественности к деятельности дошкольных 

образовательных учреждений.

Фестиваль-конкурс проходил последующим направлениям:
1. Концертное направление в номинациях:
1.1. Народный, эстрадный вокал (солисты и ансамбли).
1.2. Народная, Эстрадная хореография (солисты и ансамбли).
1.3. Театральное искусство.
1.4. Художественное слово (стихи, проза, монолог).
2. Декоративно-прикладное творчество

1. Работа с бумагой (аппликация, квиллинг, папье-маше, оригами, 
бумагопластика, декупаж и др.)

2. Работа с деревом (роспись, выжигание)
3. Работа с тканью, кожей и мехом (кукла, мягкая игрушка, батик, коллаж и 

ДР-)-
4. Работа с природным материалом (шишки, ракушки, семена плодов, овощи 

и др., флористика).
5. Работа с металлом (чеканка, изделия из проволоки и др.).
6. Вышивка, лоскутное шитьё (нитки, ленты, бисер, пайетки и др.).
7. Скульптура: малая форма, рельефное панно (пластилин, глина, пластик, 

солёное тесто, песок)
8. Плетение (бисер, макраме, лоза, соломка, плетение из бумажных полос и 

фантиков и др.)
9. Техническое творчество (моделирование, элементы художественного 

конструирования, макетирование), и т.д.
Открытие Фестиваля началось с педагогической конференции «С чего 

начинается Родина» на базе МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56».
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Цели и задачи Конференции:
Обобщение, накопление и популяризация передового педагогического опыта 

работников образовательных организаций, способствующего приобщению 
детей дошкольного возраста к основным этнокультурным ценностям 
Российской федерации.

В педагогической конференции приняли участие 25 педагогов ДОУ г. 
Северска. В рамках конференции бьии представлены доклады, презентации, а 
также практические наработки по теме конференции.

Фото: педагоги - участники конференции «С чего начинается Родина».

Также на конференции была представлена выставка творческих работ 
педагогов МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56» по теме: «Жилища народов 
Сибири» и выставка кукол в национальных костюмах, созданная руками 
педагогов и родителей ДОУ.
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В день проведения Гала-концерта взрослые и дети приняли участие в 8-ми 
мастер-классах.

Фото: мастер-класс «Лоскутная кукла», мастер - Шатохина П.Г. 
(преподаватель декоративно-прикладных дисциплин МАУДО ДШ И  

ЗАТО Северск, Томская область)

Фото: мастер-класс аппликация «Татарские узоры», мастер - Фомина Н.В. 
(воспитатель МБДОУ «ЦРР -  детский сад №  56» ЗАТО Северск, Томская область)

Фото: мастер-класс поделка из соленого теста «Птица счастья», 
мастер - Филипова О.В., Давыдычева М.В.

(воспитатели МБДОУ «ЦРР-детский сад №  56» ЗАТО Северск, Томская область)
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Фото: мастер-класс объемная аппликация «Хозяин Сибири - медведь», 
мастер - Данилюк М.А., Осиненко Е.Н.

(сотрудники МБУ ЦЦБ библиотека «Родник» ЗАТО Северск, Томская область)

Фото: мастер-класс квест-выставка «В гостях у  сказки», 
мастер - Бондарук Т.А., Бондаренко В.Ю.

(сотрудники МБУ ЦЦБ библиотека «Огонёк», ЗАТО Северск, Томская область)

Фото: мастер-класс для взрослых «Пение -  это великий дар», 
мастер - группа «Qantabrica» г.Томск
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Фото: мастер-класс «Игра на деревянных ложках», 
мастер-коллектив ГОО ВОИ «Ложкари», ЗАТО Северск, Томская область

Фото: мастер-класс для детей «Знакомство с народным инструментом», 
мастер - группа «Qantabrica» г.Томск

Фото: мастер-класс «Народная хореография», 
мастер -  арт-группа «Забава», г. Томск
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В Гала-концерте приняли участие победители Открытого фестиваля- 
конкурса детского творчества и педагогического мастерства «Народы Сибири»

Фото: Ведущие Гала-концерта-учащиеся ДШИ, солистки 
Образцового вокального коллектива «Созвучие» Дроздова Юлия, Самойлес Злата

Открытие гала-концерта было предоставлено победителям в номинации 
«Театральное искусство» - МБДОУ «Детский сад № 27».

1 место  -  Спектакль «Как Буллет за невестой ходил».
Педагоги: Мыскова Татьяна Николаевна, Смирнова Марина Вячеславовна

Номинация «Эстрадный вокал». 1 место -  МБДОУ «ЦРР -  детский сад №  56». 
Татарская народная песня «Родной край». Педагог: Завьялова Ольга Семеновна
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Номинация «Эстрадный вокал». 2 место -  МБДОУ «Детский сад №  55». 
Русская народная песня «Ой, сад во дворе». Педагог: Лелюх Ольга Владимировна, 

ЗАТО Северск, Томская область

Номинация «Эстрадная хореография».
1 место -  МБДОУ «ЦРР - детский сад №  56». «Узбекский танец». 

Педагог: Завьялова Ольга Семеновна, ЗАТО Северск, Томская область

Номинация «Эстрадная хореография». 2 место -  МБДОУ «Детский сад №  11». 
Танец «Северное сияние». Педагог: Старикова Ирина Михайловна,

ЗАТО Северск, Томская область
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Номинация «Эстрадная хореография». 3 место -  МБДОУ «Детский сад №  55». 
Танец «Дружба народов Сибири».

Педагоги: Ризаева Алена Викторовна. Фролова Светлана Владимировна, 
ЗАТО Северск, Томская область

Номинация «Художественное слово». 1 место  -  МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56».
Стихотворение «Российская семья» (автор В. Степанов)

Педагоги: Петрова Татьяна Альбертовна, Николаева Анна Сергеевна,
ЗАТО Северск, Томская облает

Победителями в номинации «Декоративно-прикладное творчество» стали 
детские сады: МАДОУ «Детский сад № 7, МБДОУ «Детский сад № 11», 
МБДОУ «Детский сад № 2 5 » , МБДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский 
сад № 44», МБДОУ «Детский сад № 53», МБДОУ «Детский сад № 55», МБДОУ 
«ЦРР -  детский сад № 56»,», МБОУ С ШИ для обучающихся с ОВЗ.

Также в Гала-концерте приняли активное участие творческие коллективы 
г.Северска: Ансамбль народной песни «Любава», коллектив «Ложкари», 
г.Томска: Арт-группа «Забава» ОГАУК «ДНТ «Авангард», группа Qantabrika», 
Вокально-хореографический ансамбль «Кубаляк», ОГАУК «Центр татарской 
культуры»
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Фото: Гости гала-концерта - Ансамбль народной песни «Любава»

Фото: Гости гала-концерта - коллектив «Ложкари»

Фото: Гости гала-концерта - Арт-группа «Забава» ОГАУК «ДНТ «Авангард»
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Фото: Гости Гала-концерта - Вокально-хореографический ансамбль 
ОГАУК «Центр татарской культуры»

А,

«Кубаляк»,

Фото: Гости гала-концерта - Вокально-хореографический ансамбль «Кубаляк», 
ОГАУК «Центр татарской культуры»

Фото: Гости гала-концерта - группа «Qantabrika»
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Фото: Награды для победителей 
Открытого Фестиваля-конкурса детского творчества 

и педагогического мастерства «Народы Сибири»

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине -  месту, где 
человек родился. Если начинать знакомить детей с родным краем с 
дошкольного возраста, его традициями и достопримечательностями, то 
ребенок учится осознавать себя живущим в определенный период времени, в 
определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщается к 
богатствам национальной и мировой культуры.

Фото: Петров К.В., руководитель службы сопровождения муниципальных 
социально-педагогических проектов МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

и коллектив -  организатор фестиваля МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56»
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Упоминание в СМИ, социальных сетях

1. ООО «Северская телекомпания-7» - 2 (два) репортажа с Гала-концерта.
2. Социальные сети: «Instagram», «Одноклассники»
3. Официальные сайты МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МАУДО «ДШИ», 

Управления образования Администрации г. Северска, МБДОУ «ЦРР -  детский 
сад № 56» и других детских садов -участников фестиваля.
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