Фестиваль семейного творчества 2016

5 июня 2016 года в День города с 11.00 до 14.00 на открытой сценической площадке Парка
Центрального района прошел Фестиваль семейного творчества. Организаторами Фестиваля
выступили: Департамент образования мэрии г.о. Тольятти, Городское Родительское Собрание,
МБОУ ДО «Диалог».
Участники Фестиваля: 45 семей воспитанников и обучающихся образовательных учреждений
г.о. Тольятти, занимающиеся следующими видами творчества:
 Декоративно-прикладное творчество – 35 семей;
 Вокально-инструментальные коллективы – 7 семей;
 Эстрада, оригинальный жанр - 3 семьи.
В фестивале приняли участие порядка 350 человек: представители семей города, Совет
Городского родительского собрания, добровольцы педагогического отряда «УСПЕХ»,
обучающиеся, педагоги и творческие коллективы МБОУ ДО «Диалог», социальные партнеры:
- инициативная группа Бего-Вело-Клуб «Маленькие звезды» г. Тольятти;
- центр активного туризма «Родник»;
- Тольяттинский социально-педагогический колледж;
- музей занимательных наук «Энштейн»,

а также посетители парка – жители города.

В программе были представлены:
 мастер-классы по прикладным видам творчества – бисероплетение, квиллинг, оригами,
мягкая игрушка;
 творческие выступления семейных коллективов;
 ярмарка-выставка творческих семейных работ.

На фестивальной площадке для участников и гостей работали следующие площадки:
- веревочный курс - Центра активного туризма «Родник»;
- показательные поединки, исторические костюмы и оружие - историко-ролевого клуба «Княжичи»;
- игра ГО;

- «Капитошка» - социально-педагогического колледжа»;
- «Рыбалка», «Боулинг», «Аэродизайн» - педагогического отряда «УСПЕХ».

В рамках внеконкурсной программы перед участниками выступили:
- хореографический ансамбль «Вензеля» - танцы «Кадриль» и «Тарантелла»;
- историко-ролевой клуб «Княжичи» - народный танец «Ирландский»;
- инициативная группа Бего-Вело-Клуб «Маленькие звезды» г. Тольятти - экстремальное велошоу;
- музей занимательных наук «Энштейн – занимательная химия.

Победителями стали:
1.
в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
 I место:
- семья Великих МБУ детский сад №48 «Дружная семейка»;
- семья Сытник МБОУ ДО ДТДМ;
- семья Чугунниковых МБУ детский сад №173 «Василек»,
 II место:
- семья Васильевых МБОУ ДО ДТДМ;
- семья Васильевых МБУ детский сад №173 «Василек»;
- семья Некрасовых МБУ детский сад №48 «Дружная семейка»,
 III место:
- семья Андреевых МБУ детский сад №139 «Облачко»;
- семья Маямсиных МБУ «Школа №86» структурное подразделение детский сад «Веста»;
- семья Пимурзиных МБУ детский сад №138 «Дубравушка».
2. в номинации «Вокально-инструментальные коллективы»:
 I место:
- творческий коллектив МБУ «Гимназия №35»;
- семья Ткаченко МБУ детский сад №22 «Лучик»,
 II место:
- семья Леневых МБУ детский сад №138 «Дубравушка»;
- семья Казаковых МБУ детский сад №173 «Василек»,
 III место:
- семья Гагуниных МБУ детский сад №100 «Островок»;
- семья Фроловых МБУ детский сад №173 «Василек»,
3. в номинации «Эстрада, оригинальный жанр»:
 I место:
- творческий коллектив МБУ Гимназия №39 «Классическая»;
 II место:
- семья Захаровых МБУ детский сад №79 «Гусельки»;
 III место:
- семья Дьяченко МБУ «Лицей №51» структурное подразделение детский сад «Реченька».

Все победители были отмечены дипломами МБОУ ДО «Диалог» и Городского родительского
собрания, а также получили призы от социальных партнёров.
Участники фестиваля получили дипломы участника и подарки.

