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Положение 

о проведении фестиваля «Когда мы вместе!» 

в МОБУ гимназия №1  муниципального района  

Мелеузовский район Республики Башкортостан 
I. Общие положения.  

Фестиваль проводится в соответствии с планом работы гимназии, в 

рамках Года памяти и славы, посвященного 75- летию Победы в ВОв.  

Способствует активизации познавательной, творческой  и практической 

деятельности учащихся в условиях дистанционного обучения, раскрытию 

творческих способностей школьников разного возраста, совершенствование 

вариативности родительского воспитательного опыта. 

Цели и задачи фестиваля 

  Фестиваль нацелен  на: 

-    развитие социального партнерства гимназии  и семьи в сфере воспитания;  

- формирование позитивного имиджа семьи, развития и пропаганды 

семейных ценностей и традиций;  

-  развитие творческого и культурного потенциала ребенка, вовлечение в 

активную социально-культурную деятельность. 

     III.     Участники фестиваля:  
Учащиеся и родители  1-10 классов. 

     IV.  Сроки проведения:   

C 13.04 по 30.04.2020 г. (срок окончания может быть продлен) 

       V.     Порядок проведения фестиваля: 

Дни 

недели 

Направление 

деятельности 

Работа и форма 

представления   

Кураторы 

понедель

ник 

В здоровом теле-

здоровый дух! 

Танцуем всей семьей (видео) 

Зарядка всей семьёй (видео) 

«В книгу рекордов…» 

(видео) 

Хрипунова И.П. 

iunia76@mail.ru 

Рузиев И.К. 

Leon_king9405@mail.ru 

Дьяконов А.К. 

Dyakonov-1959@inbox.ru 

Плохова В.Д. – учителя ФК 

 

Маклеева И.В.. учитель 

  



ритмики 

ira.makleeva1910@mail.ru 

 

вторник Поэтический 

вторник 

 

- чтение стихов, прозы 

(видеоклип); 

- изготовление книжки- 

малышки для дошкольников 

(фото или видеоклип мастер 

класса по изготовлению); 

- «Моя любимая книга », 

«Любимый писатель, (поэт)»  

(презентация);  

- стихи собственного 

сочинения (Word); 

- кроссворды по 

литературным 

произведениям (Word); 

-театрализованные 

миниатюры (видеоклип); 

«Его строка переживёт 

века...» 

- другие виды работ (на 

усмотрение участника) 

Миндиярова Л.А., 

заместитель директора по 

ВР 

kogdamivmeste1@mail.ru 

 

среда Музыкальная 

гостиная 

«Громить врага 

нам помогала 

песня!» 

-«День рождения песенки!»  

1-4 кл. 

- «Поем хором  всем 

классом!»  

5-7 кл. 

- исполнение песни  

(сольное, всей семьёй с 

аккомпанементом и без) 

(видеоклип); 

-  «Любимая песня моей 

бабушки », «Любимая 

музыкальная группа моих 

родителей»  (презентация);  

- песни собственного 

сочинения (Word. 

видеоклип); 

- кроссворды по 

музыкальным произведениям 

(Word); 

- альбом военных песен 

(Word); 

- другие виды работ (на 

усмотрение участника) 

Хамитова А.Х., учитель 

музыки 

amaliya90@bk.ru 

четверг Рисуй с нами! Рисунки  (фотокопия) 

Семейная газета (фотокопия) 

Прокудина Г.Н.. учитель 

ИЗО 

galina65pro@mail.com 

пятница Для всей семьи 

своими руками! 

- Традиции нашей семьи 

«Весенние праздники»; 

-поделки. подарки своими 

руками (фото. видео мастер 

класса); 

Учителя технологии: 

Зайцева Г.В. 

Хамадиев С.Г. 

hsg62@mail.ru 

mailto:kogdamivmeste1@mail.ru


- «Лучшие рецепты моей 

семьи» (альбом фото); 

- «Папа может 

всё!»(фото,видео) 

- Любимые блюда моей 

семьи (видео приготовления)  

- Зеленый уголок (фото) 

- Бытовые хитрости 

(альбом, книжки)  

- «Горжусь коллекцией моей 

семьи!» (презентация) 

- другие виды работ (на 

усмотрение участника) 

суббота Подведение итогов  

Рассылка наградного материала 

  

Участник фестиваля выбирает направление деятельности, консультируется  с 

куратором направления о виде работы (ежедневно с 15-00 до 16-00).  В  день, 

выбранного направления, с 16-00  до 18-00 отправляют электронный вариант 

работы (фото, видео, документ и т.д.)  на электронную почту  кураторам или 

kogdamivmeste1@mail.ru  
VI. Требования к работам:  

Съемку видеосюжета достаточно производить мобильным телефоном, 

объемом не более 20 Мб и продолжительностью не более 3 минут. 

Все файлы с работами подписываются (переименовываются) 

фамилиями участников, представляющих работы с указанием Ф.И. , 

класса, Ф.И.О. родителей в случае семейной работы. Адрес электронной 

почты приветствуется. 

Неподписанные работы рассматриваться не будут! 

Организаторы фестиваля несут ответственность за конфиденциальность 

предоставленных работ.  

VII. Подведение итогов  проходит  по  номинациям каждого направления 

среди участников своего класса, параллели.   

Все учащиеся. участники фестиваля, награждаются дипломами различных 

степеней и получают оценку по предметам: ИЗО, музыка, физкультура, 

технология.  Родители учащихся награждаются дипломами фестиваля и 

благодарственными письмами.  

По завершении фестиваля, по сумме дипломов за все направления, 

определяются победители по следующим номинациям: 

- самый творческий класс гимназии; 

- самая творческая семья; 

- самый творческий ученик. 

Все дипломы и благодарственные письма высылаются победителям  

фестиваля в электронном виде через Дневник.ру  или непосредственно 

участникам на указанную ими  электронную почту.  

Фотоработы, по согласованию с авторами, будут выставлены в фотогалерее 

на сайте гимназии. 
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