
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
 
   29.08.2017                                     г. Котовск                                            № 331 
 
 
О городском фестивале-ярмарке детского творчества «Покровский хоровод», 
посвященном 80-летию Тамбовской области и приуроченном к областной 
Покровской ярмарке 

 
 
Во исполнение постановления администрации города от 23.12.2013 № 

3234 «Об утверждении муниципальной программы города Котовска 
Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества на 2014-
2020 годы», в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания 
обучающихся, приобщения их к истокам культуры России, вовлечения в 
краеведческую деятельность, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о городском фестивале-ярмарке детского 
творчества «Покровский хоровод», посвященном 80-летию Тамбовской 
области и приуроченном к областной Покровской ярмарке (далее – 
Фестиваль), согласно Приложению. 

2.Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» В.И. 
Набережневой:  

2.1.Назначить ответственных за подготовку и проведение 
Фестиваля. 

2.2.Организовать и провести Фестиваль 30 сентября 2017 года.  
3.Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся в Фестивале. 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на Субботину Е.П., 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 
 
 
 

Начальник отдела 
образования                                                                                       Е.В. Шмырева 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                     приказом отдела образования 
                                                                     администрации города  

                                                                                       от 29.08.2017 № 331     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фестивале 

 
       1. Основные положения 

Фестиваль посвящён 80-летию Тамбовской области и приурочен к 
областной Покровской ярмарке.  

Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
обучающихся, приобщение их к истокам культуры России, вовлечение в 
краеведческую деятельность. 

 
2. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
учреждений (1-11 классы), воспитанники творческих объединений МБУ ДО 
«Дом детского творчества», педагоги, родители. 

Для участия приглашаются муниципальные опорные площадки 
Тамбовской области, реализующие технологию «Событийный туризм» в 
рамках реализации  Программы «Не оступись!». 

Необходимым условием ярмарки считается её благотворительная 
направленность. Каждая школа самостоятельно решает, как и куда пойдут 
деньги, заработанные на ярмарке, главное, чтобы дети знали и понимали 
смысл этого мероприятия. 

 
3. Время и место проведения Фестиваля  

Фестиваль будет проходить 30 сентября 2017 года в парке МБУ ДО 
«Дом детского творчества». 

Начало - 10.00 часов. 
 

4. Программа Фестиваля 
09.45  ч. – сбор участников в парке Дома детского творчества; 
10.00–10.15 ч. – открытие  фестиваля - ярмарки, выступление 

скоморохов, организаторов ярмарки, гостей; 
10.15–11.20 ч. – выставка – продажа изделий детского творчества, 

домашних животных, комнатных растений,   продуктов, выращенных на 
дачных участках, конкурс фольклорных композиций; 

10.30-11.10 ч. - работа площадок: «Народный танец», «Тамбовские 
напевы», «Народные игры и забавы», «Загадки старушки - лесовушки», 
туристический городок,  кафе «У самовара», проведение мастер-классов для 
детей и взрослых: «Изготовление куклы-закрутки», «Приготовление блюд на 
самодельном туристском примусе»; 

11.10-11.20 ч. - награждение. 



5. Условия проведения Фестиваля  
На центральной аллее парка коллективам будет предоставлено место 

для торговли изделиями детского творчества.  
В 9.45 ч. - начало оформления торговых рядов, раскладывание изделий. 

Рекомендуется красочно оформить торговые точки. Одежда детей должна 
соответствовать погоде. Продавать изделия рекомендуется после открытия 
Фестиваля в 10.15 ч.  

В 10.15 ч.: 
-представление школьных ярмарочных рядов (МБОУ «СОШ» и МБОУ 

«СОШ № 3 с УИОП»);  
-конкурс частушечников. Участники по очереди исполняют частушки. 

Желательно исполнять частушки Тамбовского края, а также частушки, 
посвящённые народным обрядам и праздникам. Каждая школа может 
представить от 3до 5 фольклорных номеров: песня, танец, поппури частушек 
Тамбовского края (не более 5), сцена кукольного спектакля (не более 5 
минут). Заявки на участие необходимо направить до 28.09.2017 года по 
электронной почте ddt68kotovsk@yandex.ru. 

Для участия в работе площадок от каждого учреждения формируется 
группа детей по 8-10 человек (7-17 лет), которая получает маршрутные листы 
для прохождения предложенных заданий. 

 
6. Подведение итогов. Награждение 

Победители и участники конкурса частушек, а также команды, 
принимающие активное участие в работе площадок будут награждены  
дипломами. 


