
Управление образования 
администрации Нытвенского Нытвенского городского округа

П Р И К А З
от -//,РЗ 2021 года №

О XXV муниципальном фестивале 
детских хоровых коллективов 
«Золотой колокольчик 2021»

В соответствии с планом мероприятий Управления образования на 2020- 
2021 учебный год, в целях развития личности ребенка-дошкольника 
средствами хорового искусства и трансляции опыта хорового пения в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о XXV муниципальном фестивале детских 
хоровых коллективов «Золотой колокольчик 2021» (Приложение 1), (далее -  
Фестиваль) и состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2).

2. Провести XXV муниципальный фестиваль детских хоровых 
коллективов «Золотой колокольчик 2021» с 1 по 12 апреля 2021 года в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования.

3. Возложить ответственность за проведение Фестиваля на 
руководителей образовательных организаций, на базе которых, согласно 
поданных заявок, будет проходить Фестиваль.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования Гурьянову А.Н.



Приложение 1 
к приказу № £ £  от - / /ОЯ-ЛЛ// 

Положение
О XXV муниципальном фестивале детских хоровых 

коллективов «Золотой колокольчик 2021»
«Звёздные дороги»

1. Общие положения

Цель: развитие личности ребенка-дошкольника средствами хорового
искусства.
^  Задачи:
• /  Приобщать дошкольников к празднованию исторических дат страны:
S  Воспитывать культурного, активно-творческого исполнителя и 

слушателя;
^  Транслировать опыт хорового пения.

2. Условия:
В фестивале принимают участие хоровые коллективы согласно 

поданной заявке. Фестиваль проводится в один тур - муниципальный.
Время проведения: с 01 по 12 апреля 2021 года,
Место проведения: в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования.

Рекомендуется оформление зала в соответствии с тематикой, 
проведение выставок, использование цифровых ресурсов.
Всем участникам Фестиваля необходимо разместить пресс-релиз (краткая 
информация и фото) о проведённом фестивале на сайте образовательной 
организации до 13 апреля 2021 года. В группе «Детские сады Нытва. 
Мероприятия» разместить видео с наиболее яркими моментами фестиваля, 
ролик длительностью 3-5 минут.

3. Организация и проведение

Срок подачи заявок на участие в фестивале с 25 по 31 марта 2021 года 
на электронный адрес Табулович Галина [tabulovichgp@bk.ru].

Тема фестиваля: «Звёздные дороги». Фестиваль посвящён 60-летию 
полёта в космос первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина (песни о 
космосе, о земле, о мире).

Репертуар для исполнения:
1. Две-три разнохарактерные песни, связанные с тематикой фестиваля.
2. Для общего исполнения песня «Солнечный круг» (А.Островский, JI. 

Ошанин)
Награждение: Хоровые коллективы получают грамоты за развитие

хорового пения, достижения в художественно-эстетическом воспитании, 
солисты получают сертификаты. Руководители образовательных 
организаций могут привлекать спонсоров для награждения детских 
коллективов.

mailto:tabulovichgp@bk.ru


Форма заявки
В оргкомитет районного фестиваля 
Хоровых коллективов ДОУ 
«Золотой колокольчик 2021»

Заявка

Просим включить детей детского сада ___ для участия в XXV
муниципальном фестивале хоровых коллективов ДОУ «Золотой колокольчик 
21» .

Место и время выступления:_________________________________________
Программа выступления:
Авторы и название произведений_____________________________________
Ф.И.О. руководителя хора:___________________________________________
Солисты

Руководитель образовательной организации печать подпись

Приложение 2 
к приказу № (о & от Н оз. fiOJJ

Состав оргкомитета 
XXV фестиваля «Золотой колокольчик 2021»

Табулович Галина Павловна, старший методист МКУ «Центр по 
обслуживанию образовательных организаций».
Коваленко А.В., музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №4 г. 
Нытва
Куликова Н.В., музыкальный руководитель МБ ДОУ детский сад 
«Берёзка» п. Уральский
Балакина И.Г., музыкальный руководитель МБ ДОУ ЦРР детский сад №16 
г. Нытва
Ложкина Н.Б. музыкальный руководитель МБОУ Чайковская СОТII СП 
детский сад «Колосок»
Конюшевич О. В. музыкальный руководитель МБОУ Шерьинская 
базовая школа СП детский Сад с. Шерья


