
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фестиваль семейного творчества - 2017 
 
     4 июня 2017 года в День города с 11.00 до 13.00  в МБУ «Лицей №19» прошел Фестиваль 
семейного творчества. Организаторами Фестиваля выступили: департамент образования 
администрации г.о. Тольятти, Городское родительское  собрание, МБОУ ДО  «Диалог».  
 
     Участники Фестиваля: 47 семей воспитанников и обучающихся образовательных 
учреждений г.о. Тольятти, занимающиеся следующими видами творчества: 

 декоративно-прикладное творчество – 40; 
 вокально-инструментальные коллективы – 5; 
 хореография – 2. 
 

     В фестивале приняли участие порядка 250 человек: представители семей города, Совет 
Городского родительского собрания, добровольцы педагогического отряда «УСПЕХ», 
обучающиеся, педагоги и творческие коллективы МБОУ ДО «Диалог», социальные партнеры: 
- детская студия раннего развития «Солнечный ребенок»; 
- представители кафедры «Дизайн и декоративное искусство» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 
 
   В программе были представлены: 

 мастер-классы по прикладным видам творчества; 
 творческие выступления семейных коллективов; 
 ярмарка-выставка творческих семейных работ. 

 
   Для участников и гостей работали следующие площадки:  
- исторические костюмы и оружие - историко-ролевого клуба «Княжичи»; 
- «Веселый шляпник», «Добрый ангел», «Рыбалка», «Боулинг», «Оригами», «Аэродизайн» - 
педагогического отряда «УСПЕХ». 
 
   В рамках внеконкурсной программы перед участниками выступили:  
- хореографический ансамбль «Вензеля» - танцы: «Травушка», полька «Карабас», белорусский 
танец «Весялуха», «Ирландский танец»; 
- историко-ролевой клуб «Княжичи» - комический номер «Как то так»; 
- представители педагогического отряда «Успех» Котляр Кристина и Калякина Алена - песни: 
«Мамины руки», «Самбо белого мотылька»; 
- вожатский корпус МБОУ ДО «Диалог» -  зажигательный танец. 
 
Победителями стали: 
1. в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
 I место:   
- семья  Рахимовых МБУ детский сад №28 «Ромашка»; 
- семья Чурпиновых МБУ детский сад №126 «Солнечный зайчик»; 



- семья  Сытник МБОУ ДО «Диалог», 
 II место:  
- семья  Кальвицких МБУ детский сад №48 «Дружная семейка»; 
- семья  Матющенковых   МБУ детский сад №49 «Веселые нотки»; 
- семья  Самарченко МБУ детский сад №69 «Веточка», 
 III место:   
- семья  Лемешевых МБУ детский сад №49 «Веселые нотки»; 
- семья  Громовых МБУ детский сад №199 «Муравьишка»; 
- семья  Маноновых МБУ «Школа №88». 
2. в номинации «Вокально-инструментальные коллективы»: 
 I место: 
- семья Павловых - Фоминых МБУ детский сад №90 «Золотое зернышко», 
 
 II место: 
- семья  Васильевых - МБУ детский сад №49 «Веселые нотки»; 
- семья  Мамолиных МБУ детский сад №138 «Дубравушка», 
 III место: 
- семья  Глазковых  МБУ детский сад №90 «Золотое зернышко»; 
- семья  Рогачевых МБУ детский сад №46 «Игрушка», 
3. в номинации «Хореография»: 
 I место: 
-  коллектив МБУ «Школа №25»; 
- коллектив детского сада №173 «Василек» АНО ДО «Планета детства «Лада». 
 
     Все победители были отмечены дипломами администрации г.о. Тольятти, МБОУ ДО 
«Диалог» и Городского родительского собрания, а также получили призы от социальных 
партнёров.  
Участники фестиваля получили благодарственные письма  и подарки. 
 

 
 


