
Отчет  
 о проведении Фестиваля семейного творчества  
 

7 июня 2015 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 ДОД ЦВР «Диалог».  

 
Цель Фестиваля:  
 Вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность. 
 Создание благоприятных условий для развития семейного художественного творчества, 

стимулирование семейных  творческих связей. 
 Повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 
 Популяризация  достижений в области семейного творчества, развитие 

и распространение  новых форм  организации семейного досуга через проведение мастер-
классов для детей и родителей. 



 
В программе: 
 Мастер-классы по прикладным видам творчества – бисероплетение, квиллинг, оригами, 

мягкая игрушка. 
 Творческие выступления семейных коллективов; 
 Ярмарка-выставка творческих семейных работ. 

 
 
     Участники Фестиваля: 30 семей воспитанников и обучающихся образовательных 
учреждений г.о. Тольятти, занимающиеся следующими видами творчества: 
 Декоративно-прикладное искусство – 25 семей; 
 Вокально-инструментальные коллективы – 3 семьи; 
 Хореография –1 семья; 
 Эстрада, оригинальный жанр - 1 семья,  

     В фестивале приняли участие более 400 человек: представители семей города, Совет 
Городского родительского собрания, добровольцы педагогического отряда «УСПЕХ», 
обучающиеся ЦВР «Диалог», творческие коллективы МБОУ ДОД ЦВР «Диалог»: 
- историко-ролевой клуб «Княжичи»;  
- хореографический ансамбль «Вензеля», 
 а также посетители парка – жители города.  
  Для участников и посетителей фестиваля  были организованы и проведены мастер-классы 
по изготовлению фигурок из шаров «Аэродизайн», изготовлению шляп «Веселый шляпник», 
изготовлению фигурок ангелочков «Добрый ангел», а также аквагрим, «Цветик-семицветик», 
игры «Реквизит», логическая игра «ГО», познавательная игра «Моя страна Россия», 
спортивная игра «Зарядка и уворачивание от палки», конкурс рисунков «Свое настроение». 
    Победителями стали: 
1.в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
 I место – семья Граматкиных МБДОУ Центр развития ребенка детский сад №22 «Лучик» 
городского округа Тольятти; 
 II место: - семья Кузиных МБДОУ детский сад комбинированного вида №104 
«Соловушка»;  – семья Калашниковых МБУ СОШ №64;  
 III место:  – семья Спиренковых МБУ детский сад №25 «Катюша»; - семья Егориковых 
МБУ СОШ №64. 
2.в номинации «Вокально-инструментальные коллективы»: 



 I место – коллектив «Кнопочки» МБУ СОШ №64; 
 II место – семья Амбарцумян МБУ детский сад комбинированного вида №100 «Островок» 
городского округа Тольятти; 
 III место – коллектив «Созвездие» МБУ детский сад комбинированного вида №93 
«Мишутка». 
3.в номинации «Хореография»: 
 коллектив «Смуглянка» МБУ СОШ №64; 
4.в номинации «Эстрада, оригинальный жанр»: 
 семейный театр МБУ СОШ №64. 

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

 
Отчет составила 
методист Соколова Е.В. 
 


