
Протокол конкурса (фестиваля) 

Название конкурса, фестиваля: городской фестиваль детского фольклорного  

творчества «Народная карусель», посвящённый Дню славянской письменности и 

культуры. 

Жанр:  литературно-музыкальный. 

Возраст участников:  5-7 лет. 

Периодичность, дата проведения:  1 раз в год   17.05.2019  в 10.00. 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 

Место проведения:  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа,  

ул. Осипенко, 32 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

Фестиваль проходил при личной поддержке депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Максима Анатольевича Иванова. В зале 

присутствовала Устюжанина Лариса Владимировна (помощник депутата), которая 

вручила памятные подарки участникам фестиваля (дипломы участников, памятные 

статуэтки, значки с эмблемой фестиваля). 

Участники: 

1. ДОУ № 31 – 8 человек 

2. ДОУ № 32 – 8 человек 

3. ДОУ № 53 – 6 человек 

4. ДОУ «Журавушка» – 10 человек 

5. ДОУ «Журавушка»  – 8 человек 

6. ДОУ №46  - 12 человек 

7. ДОУ № 53 - 8 человек 

8. ДОУ № 53 – 10 человек 

9. ДОУ «Теремок» - 10 человек 

10. ДОУ «Теремок» - 7 человек 

 

ВСЕГО коллективов и участников:  

Ансамблей – 10 (87 человек) 

 

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 

Режиссер: Шушарина Валерия Андреевна 



Ответственное лицо, заполняющее бланк:  

Режиссер:  Шушарина Валерия Андреевна 

 

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

17 мая в Центре культуры и досуга имени Горького прошел фестиваль 

детского фольклорного творчества «Народная карусель», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры, в котором приняли участие воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений.  

Ребята продемонстрировали все свои таланты. Они инсценировали потешки 

и небылицы, водили хороводы, пели народные песни и частушки. А на ложках и 

трещётках играли так, что душа требовала пляски. Музыкальные руководители и 

воспитатели поддерживали ребятишек. Некоторые, пусть это не будет секретом, 

даже подпевали и подтанцовывали за кулисами, чтобы юные артисты не 

растерялись на большой и красивой сцене. В зале создалась приятная и уютная 

атмосфера. Родители, бабушки и дедушки малышей от души аплодировали своим 

чадам. 

Фестиваль проходил при личной поддержке депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Максима Анатольевича 

Иванова. Помощник депутата – Лариса Владимировна Устюжанина с 

удовольствием посетила это мероприятие. В свою очередь, она отметила, что это 

единственный в Свердловской области детский фестиваль 

фольклорного  творчества. Недаром он проводится в нашем городе в течение 

пятнадцати лет. В завершении фестиваля Лариса Владимировна вручила артистам 

памятные подарки: дипломы за участие и  значки с эмблемой фестиваля каждому 

участнику. 

 


