
  

Положение о проведении третьего общешкольного 

Пасхального Фестиваля 
 

г. Красноярск  2018 год, МАОУ СШ №144 

 

Пасхальный фестиваль представляет собой цикл мероприятий: 

мастер-классов, уроков внеклассного чтения, конкурсов и самого 

Фестиваля, участие в котором примут обучающиеся и их родители, 

а также жители микрорайона. 

 

Цель Фестиваля: воспитание и возрождение национальных, 

духовных традиций граждан России 

 

Задачи Фестиваля:  

 привлечение молодого поколения к традициям русской 

культуры 

 повышение интереса к истории развития Руси и Российского государства. 

 развитие и выявление творческих способностей учащихся  

 

Время проведения Фестиваля: 2-14 апреля 2018 года.  

Событие – 14 апреля 

 

Участники Фестиваля: учащиеся 1-11 классов. Классные руководители. Учителя-

предметники. Родители. Неравнодушная общественность. 

 

Порядок проведения Фестиваля: Фестиваль проводится в 2 этапа: 

 

Подготовительный 26.03-03.04.2018 

 

1. Информирование о конкурсах, проводимых в рамках фестиваля. 

Конкурс художественного творчества по номинациям 

 Рисунок «Пасха Красная» (размер рисунка ½ ватмана) 

 "Семейная пасхальная открытка" (размер открытки А-4) 

 "Пасхальный Ангел" 

 "Пасхальное яйцо" 

Размеры и материалы работ выбираются автором самостоятельно и не ограничиваются в 

фантазиях. 

Основные требования к оформлению работ: 

 представленная работа должна быть выполнена в соответствии с темой фестиваля 

(светлый праздник Пасхи) 

 СОВМЕСТНОЕ! участие детей и родителей (детей и учителя) в создании подделки 

приветствуются, 

  работа должна быть эстетичной, 

 принимаются работы, выполненные из материалов, безопасных для здоровья детей и 

окружающих. 

 Работа ОБЯЗАТЕЛЬНО! должна быть подписана: Фамилия Имя, Класс (четко, 

разборчиво, печатными буквами) 

Работы принимаются в Оргкомитет Фестиваля до 6.04.2018. Кабинеты 2-28, 2-29, с 10.00 до 

16.00. 

 

2. Оформление в библиотеке выставки книг, посвященных празднованию Пасхи на Руси 

 

3. Подготовка экспонатов для оформления выставки в холле 2 этажа 
 

4. Привлечение партнеров для проведения Фестиваля 



Основной этап 3.04-14.04.2018 

 

1. 4.04-10.04.18 

Проведение уроков «Пасха Красная» в начальной школе. Презентация, создание рисунков, 

викторины и т.д. 

Совет Старшеклассников. 

 

2. 9.04-10.04.18 

Подведение итогов творческих конкурсов. Оформление выставки. Поляковская Т.В. 

 

3. 6.04.18, 9.04.18 

Пасхальные игры (начальная школа) На переменах разучивание игр, в которые играли на 

Пасху 

 

4. 5.04.18 в холле 2 этажа 

Мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, ангелочков  

 

5. 9-11.04.18 

Отбор мастер-классов, интерактивных площадок, концертных номеров для праздника 
14.04.18. 

Для организации и проведения мастер-классов, интерактивных площадок, номеров 

художественной самодеятельности необходимо подать заявку до 9.04.18 по форме: 

Класс, название мастер-класса, краткое содержание, необходимые условия. 

Участие в проведении площадок родителей ОСОБО приветствуется. 

 

14.02.18 с 11.00 до 13.00 территория двора. Большой Фестиваль 

 

 Выставка художественного творчества 

 Дегустация Пасхальных угощений (выставляют классы) 

 мастер-классы, интерактивные площадки 

 спортивные состязания 

 концертные номера 

 Музей под открытым небом 

 Флеш-моб «Вместе мы – сила!» 

 

Подведение итогов 

 

 Классы, принявшие активное участие в Пасхальном Фестивале получают 

Благодарственные письма; 

 Работы победителей творческих конкурсов определяются по каждой отдельной 

номинации в 1,2 и 3 степени; 

 Лучшие работы не возвращаются, так как участвуют в проекте "Твори Добро" и 

являются подарками для жителей пансионата "Солнечный" (людей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 


