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Информация об организации и проведении городского детского
фестиваля читательских предпочтений «Один народ – одна Победа!»
Мероприятия Фестиваля были проведены в период с 1 февраля по 6 мая
2015 г. в 30 библиотеках, работающих с детьми.
Предварительно был создан оргкомитет, разработаны Положение и
сводный план проведения отдельных мероприятий в 30 библиотеках МБУК
«ОМБ» (приложение №1), разработана и растиражирована рекламная
продукция. Информация о Фестивале была размещена в сети Интернет; на
афишах в школах и библиотеках города.
В течение двух месяцев было проведено 109 мероприятий самых
разнообразных форм: акции, часы истории, часы мужества, конкурсы чтецов,
концерты, встречи с ветеранами ВОВ, виртуальные экскурсии, литературномузыкальные программы, театрализованные представления, выставки
фотографий и др. Кроме этого, в каждом административном районе города
Перми были проведены районные конкурсы-фестивали. Завершающим
этапом фестиваля стал городской праздник, к участию в котором были
приглашены ребята-победители из шести районов города. Выступления,
подготовленные участниками, заслуживают самых высоких похвал. Были
использованы современные технологии, элементы театрализации, реквизит,
музыкальное сопровождение, виртуальный иллюстрированный ряд и т.п.
Присутствовали группы поддержки, родственники, педагоги, руководители и
др.
В состав жюри Фестиваля вошли: старший преподаватель кафедры
сценической речи, вокала и пластики Пермской государственной академии
искусства и культуры Сальникова Елена Викторовна; старший преподаватель
режиссуры и мастерства актера Пермской государственной академии
искусства и культуры Кошелева Татьяна Борисовна; художественный
руководитель эстрадно-театральной студии «Прозус-Д» МАОУ ДОД Дворца
детского (юношеского) творчества г. Перми Астафьева Алла Львовна. Столь
авторитетное жюри оценило соответствие содержания, темы и формы
условиям
фестиваля,
использование
средств
художественной
выразительности, интерактив со зрителями (приложение №2).
1 место (1-4 кл.) – 2 класс лицея №10 (Свердловский район)
(5-7 кл.) – 5 класс лицея №10
(8-9 кл.) – 9 класс школы №104 (Орджоникидзевский район)
2 место (1-4 кл.) – 2Б класс лицея №4 (Индустриальный район)
(5-7 кл.) – Бабина Евгения (Дзержинский район)
(8-9 кл.) – Степанова Валентина (Дзержинский район)
3 место (1-4 кл.) – Лешуков Владислав (Мотовилихинский район)
(5-7 кл.) – Накаряков Иван (Мотовилихинский район)
1410 детей и подростков стали участниками фестивальных мероприятий.

Сетевой план подготовки и проведения
городского детского фестиваля читательских предпочтений
«Один народ – одна Победа!»
Мероприятия
1. Размещение объявления в Интернете,
в библиотеках и школах города

Сроки
2 февраля – 6
мая

2. Подготовительный этап фестиваля:
мероприятия по теме фестиваля
(встречи, тематические часы, чтения и
др.).
3. Прием заявок на участие в Фестивале
во всех муниципальных библиотеках
города

2 февраля –
15 апреля

4. Изготовление рекламно-печатной
продукции с символикой праздника:
-пакеты
-баннеры
5. Приобретение призов для победителей
и участников на районных и
городском этапах фестиваля
6. Приобретение грамот, дипломов,
благодарственных писем для
участников и победителей фестиваля
7. Проведение 2 этапа – районного: По
его итогам определяются участники
городского этапа
8. Заключение договоров ГПХ с
организаторами районных и
городского этапов фестиваля
Работа по формированию жюри

1 – 31 марта

Оформление площадки городского
этапа фестиваля
Проведение 3 этапа – городского.

2 февраля –
31 марта

Место проведения
Библиотеки
«ОМБ»,
обслуживающие
детей
Библиотеки
«ОМБ»,
обслуживающие
детей.
Библиотеки
«ОМБ»,
обслуживающие
детей
Центральная
детская
библиотека

Количество
54 объявления

109
мероприятий
496 заявки

март

80 штук
6 штук
80 штук

март

50 штук

15 апреля –
29 апреля

6 мероприятий

С 15 апреля
по 6 мая

10

С 20 апреля

3 человека

6 мая

1

6 мая

Центральная
детская
библиотека

1 мероприятие

Описание порядка учета посетителей Фестиваля
Учёт осуществлялся путём подсчёта заявок и непосредственных
участников фестивальных мероприятий.
Дата

Этапы Фестиваля

2.02 -15.04
15.04 – 29.04
6.05

1этап - подготовительный
2 этап - районный
3 этап - городской

Количество
присутствующих
814
418
178
Итого:
1410

