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ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса будущих мам «Мамино счастье»

ко Дню матери « И И

Учредители Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница № 1 г. Асбест»
Организаторы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга имени Горького» Асбестовского городского округа.

Дата, время и место проведения 26 ноября 2016 года в 14.00 часов, г. Асбест, 
Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21.

Цели и задачи
Формирование у молодого поколения положительной мотивации на создание семьи, 
рождение и здоровое воспитание детей.

Пропаганда здорового образа жизни.
Повышение воспитательной функции семьи.
Организация семейного досуга.
Условия и порядок проведения конкурса
Заявки на участие принимаются по установленной форме. Беременные женщины принимают 
участие в следующих конкурсах:
1. Конкурс «Давайте познакомимся» (рассказать о себе в любой форме, возможно 
использование медиа-технологий, важен творческий подход. Выступление не более 3 
минут).
2. Конкурс «Почему, зачем и как?» (Задача участниц ответить на вопросы по теме «Грудное 
вскармливание»).
3. Конкурс-экспромт «Угадайте без подсказки, из какой пришли мы сказки» (Не требует 
домашней подготовки).
4. Конкурс «Старая сказка на новый лад» (Домашнее задание. Каждая участница с 
помощью группы поддержки представляет инсценировку сказки «на новый лад». 
Продолжительность - не более 5 мин.)
Дополнительное очко участнице может принести группа поддержки, используя «кричалки», 
плакаты и шумовые инструменты.
5. Конкурс-дефиле «На балу у Золушки» (Репетиции со специалистами ЦНК «Лад».) 
Подведение итогов:
При оценке участниц учитывается:
- выразительность и эмоциональность выступления;
- артистизм;
- подготовка;
- оригинальность.
Конкурс оценивается по номинациям. Участница, набравшая наибольшее количество баллов, 
становится победительницей. Все участницы награждаются дипломами и памятными 
подарками. Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.
Заявки принимаются до 1 ноября 2016 года
г. Асбест, Центр народной культуры «Лад», ул. Московская. 21,
тел./факс: 8(343-65)2-19-44
8 (343-65) 2-84-91 -  режиссёр Жерновникова Надежда Вячеславовна, адрес эл.почты: 
nad 18@mail.ru
Организационное собрание 2 ноября 2016 года в 18.00 в Центр «Лад», ул. Московская, 21.

mailto:nad_18@mail.ru


Заявка на участие

в конкурсе будущих мам «Мамино счастье»

ФИО участницы____

Дата рождения_____

Место работы, учебы

ФИО мужа, детей, их возраст

Домашний адрес______

Т елефон_____________

Творческие достижения 

Хобби, увлечение_____


