
                                     Протокол фестиваля  

Название конкурса, фестиваля: городской фестиваль детского фольклорного 

творчества «Народная карусель»  ко Дню славянской письменности и культуры. 

Жанр:  литературно-музыкальный. 

Возраст участников:  4-7 лет. 

Периодичность, дата проведения:  1 раз в год   19.05.2018. 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 

Место проведения:  Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа 

Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21. 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

- Всем ансамблям были вручены дипломы Отдела культуры администрации 

Асбестовского городского округа  за участие в фестивале. 

- Каждому участнику были вручены подарки: детские раскраски. 

Участники: 

1. Ансамбль (ДОУ «Теремок») – 10 человек. 

2.  Дуэт (ДОУ «Теремок») – 2 человека. 

3. Ансамбль «Цветик-семицветик» (ДОУ № 27) – 8 человек. 

4. Ансамбль (ДОУ № 35) – 3 человек. 

5. Ансамбль (ДОУ № 53) – 7 человек 

6. Ансамбль ложкарей  (ДОУ «Радость») –12 человек. 

7. Ансамбль (ДОУ № 53) – 12 человек 

8. Ансамбль (ДОУ № 53) – 8 человек 

9. Ансамбль (ДОУ № 31) - 9 человек. 

10. Ансамбль (ДОУ № 56) – 5 человек. 

11. Ансамбль (ДОУ  «Малыш» )- 8 человек 

 

ВСЕГО коллективов и участников:  

11 ансамблей –84 человека. 

Контактный телефон: 

8(343- 65) 2-19-44, 2-84-91. 

Название учреждения, адрес:  

г. Асбест, Филиал МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО 

Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21. 

Контактные лица:  

Заведующий филиалом:   Фофанова Анастасия Юрьевна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:  

Режиссер:   Нефедова Наталия Леонидовна 

 

 



 

Краткая  характеристика  мероприятия: 

19 мая 2018 года Центр народной культуры «Лад» принял гостей и 

участников городского фестиваля детского фольклорного творчества «Народная 

карусель», который был посвящён Дню славянской письменности и 

культуры.  Зрителям было представлено множество разнообразных композиций 

детского народного творчества. 

В этот день со сцены звучали только народные мотивы; частушки, песни, 

танцы, игра на ложках и, конечно же, фольклорные детские стихи. Открыли 

фестиваль гости праздника, вокальный ансамбль «Каприз» руководитель 

Ермохина Ксения Альбертовна, с песней «Во поле береза стояла».  

Детский сад № 53 в своей композиции «Борисов День»  познакомил гостей 

фестиваля с древним, дивным праздником благоденствия, ну а соловьиным 

праздником этот день прозвали за то, что практически повсеместно начинали петь 

соловьи. Зажигательным танцем «Калинка», порадовали зрителей воспитанники 

ДОУ № 31. Ансамбли ДОУ № 27 и ДОУ № 53, пригласили всех зрителей  в лес за 

земляникой и в сад по ягоды. Виртуозной игрой на ложках покорили зал, ребята 

из ДОУ «Радость». «Маленькое» трио (ДОУ № 35) порадовали всех озорными 

частушками. Ребята из ДОУ «Теремок» и ДОУ № 53 развернули на сцене 

ярмарочное представление, с шутками, прибаутками, с коробейниками, да с 

оркестром. Артисты из детского сада «Малыш», предстали перед гостями в образе 

животных  деревенского подворья.  Вокальные композиции ДОУ №56 и ДОУ 

«Теремок» рассказали о нелегкой девичьей судьбе.  

Яркие краски, буря положительных эмоций, улыбки и смех, стали главной 

отличительной чертой детского фестиваля. С самого раннего возраста нужно 

прививать нашим детям любовь культуре, к своему народу. Знакомиться с 

историей, обычаями и традициями  своей Родины.  

Фестиваль «Народная карусель» объединила всех ребят, педагогов и их 

родителей. Организаторы благодарят всех участников фестиваля и желают им 

творческих успехов! 

 


