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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXIII Городского театрализованного представления 

«Говорят, под Новый год...» 

 

1. Организатор фестиваля:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Ба-

лакирева». 

 

2. Цели и задачи:  

 создание условий для творческого развития дошкольников;  

 самореализация ребёнка в атмосфере психологического комфорта и ситуации успеха;  

 расширение круга творческого общения педагогов дошкольного образования. 

 

3. Сроки и место проведения: 24 декабря 2022 г. (11.00 – 1 отделение,  12.30 – 2 отделе-

ние), зал Администрации Муниципального Прионежского района Республики Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Правды, д. 14. 

 

4. Тема: «Дед Мороз и лето»: 

Все мы помним прекрасный, добрый и красочный мультфильм советской эпохи – 

«Дед Мороз и лето» (1969 г.). А если не помним, то самое время увидеть добрую, трогатель-

ную историю о милом Дедушке Морозе, который впервые увидел настоящее лето. Дед Мо-

роз накануне Нового года случайно узнаёт, что бывает лето, о котором он ничего не знает. 

Он решает попасть в город и посмотреть на лето своими глазами. В чем ему, непременно, 

помогут наши юные артисты.  

 

5. Оргкомитет:  

Для подготовки и проведения XXIII Городского театрализованного представления 

«Говорят, под Новый год...» (далее - Представление) создается организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), в который входят педагог дополнительного образования и заведующие 

структурными подразделениями МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 

Балакирева». Состав Оргкомитета утверждается руководителем образовательного учрежде-

ния. Оргкомитет разрабатывает и утверждает сценарий Представления, осуществляет его 

подготовку и проведение. 

 

6. Условия участия: 

 К участию в Представлении приглашаются дети 5-6 лет - танцоры, чтецы, певцы и музы-

канты; 



 Участники представляют номер на выбор – песня, танец, стихотворение, исполнение на 

музыкальных инструментах, небольшая сценка (не более 2 минут); 

 Количество номеров в Представлении – 6. 

 

Приветствуются номера или костюмы артистов на темы: «Лето», «Зима», «Новый Год». До-

пускается организованное вручение подарков на сцене участникам от организованной груп-

пы родителей. 

 

7. Порядок подачи заявок и финансовые условия:   

 Для участия в Представлении установлен Организационный взнос 100 руб. с каждого 

участника (1 участник=1 ребенок), который принимается по реквизитам, указанным в 

квитанции (Приложение № 4). В связи с ограниченным количеством номеров оплата 

производится после согласования с Оргкомитетом условий выступления. 

 Заявка (Приложение № 2), Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 

3), Договор на участие в представлении (Приложение № 1) и копия документа об 

оплате принимаются до 16 декабря 2022 г. по адресу: ул. Фрунзе, 14а или скан на 

e-mail: govorjatpodNG@yandex.ru. Возможно заполнение руководителем одного согла-

сия на обработку персональных данных и договора на участие от группы выступаю-

щих. 

 Заявки, поступившие позже даты 16.12.2022 г., к рассмотрению не принимаются. 

 Организационный взнос, оплаченный по заявке, поступившей позже 16.12.2022 г., не воз-

вращается. 

 

8. Награждение:  

Руководители (не более двух от учреждения) участников Представления награждаются Ди-

пломами XXIII Городского театрализованного представления «Говорят, под Новый год...», 

все участники – сертификатами участника в электронном виде.  

 

9. Контактная информация: 

Директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

Бренц Милена Олеговна, тел. 8 - (8142)-76-43-24 

 

Оргкомитет: 

Шалаева Дарья Вячеславовна +7-963-743-45-43 

(с 10.00 до 17.00, организационные вопросы) 

Шабанова Наталья Вячеславовна – 8 (8142) - 72-29-27 

(с 10.30 до 16.00, по оплате организационного взноса) 
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