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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Разрешите Вас поздравить!  

Ваши дети вошли в 10 лучших в рамках проекта  

«12 месяцев – 12 конкурсов» в номинациях: 

• «Живи ярко» 
• «Мой стиль» 
• «На бис» 

 

 

Приглашаем Вас и ваших детей  

на «Фестиваль звезд», 
посвященный великой дате - 75-летию Победы 

 советского народа в Великой Отечественной войне. 
 

Все конкурсные испытания будут объединены темой «Этот день Победы…» 

 «Живи ярко» (конкурс рисунков) - участники конкурса самостоятельно рисуют на тему 
«Яркие краски Победы», используя материалы и техники по собственному выбору. 
Материалы для рисования предоставляются.  

 «Мой стиль» (дизайн) - «Открытка ветерану», участники конкурса 5-6 лет оформляют 
одинарную открытку, участники 6-7 лет - двойную. Материалы для оформления 
предоставляются.  

 «На бис» (песня) - «Расскажет песня о Победе». Участник исполняет самостоятельно 
выбранную и подготовленную к конкурсу одну песню в формате караоке. Музыкальное 
сопровождение (минус или аккомпанемент) обеспечивает ДОУ-участник. 17 марта 
ответственный за подготовку и сопровождение участника отправляет аудиофайл на e-mail 
dsad92@yandex.ru с пометкой «На бис 2020». В письме указать возраст участника, фамилию, 
имя, № ДОУ, название песни, автор музыки, автор текста. Во избежание повтора песен 
необходимо 10 марта сообщить о выбранной песне по телефону 89519487486 (Ирина 
Владимировна). Очередность выступлений определяет организатор. 

 

Фестиваль состоится 19 марта 2020 г. 
в МБДОУ «Детский сад №92» г.Перми 

 по адресу ул. Чернышевского, 7а 
 

 

mailto:dsad92@yandex.ru


 

Уважаемые коллеги, большая просьба: 

• С 1 ребенком допускается 1 сопровождающий взрослый (родитель или представитель ДОУ)! 
Сопровождающий взрослый должен иметь с собой паспорт. 

• Вторая обувь как для детей и взрослых обязательна!  

• У каждого ребенка-участника Фестиваля должен быть бейдж, оформленный по установленной 
форме и георгиевская лента.  

Бейджи для детей изготавливает ДОУ, направляющее участника на Фестиваль! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Конкурсные испытания разделены на 2 возрастные категории: старшая группа и 
подготовительная группа (см. План организации). 

• На конкурсные испытания по номинациям «Живи ярко» и «Мой стиль» взрослые не 
допускаются. Сопровождающие проходят в музыкальный зал для поддержки детей в 
конкурсном испытании в номинации «На бис». Сопровождающие взрослые на период 
проведения конкурсных испытаний не покидают здание детского сада, так как несут 
ответственность за ребенка. 

• Испытания проходят четко по ГРАФИКУ. Опоздавшие не допускаются! Пожалуйста, не 
будем вводить детей в стрессовую ситуацию! Выезжаем раньше! 

• Все перемещения детей по детскому саду во время проведения Фестиваля осуществляют 
ответственные за проведение конкурсных испытаний в каждой номинации. Все 
сопровождающие взрослые остаются в музыкальном зале. 

• Строго по времени в музыкальном зале начинается процедура награждения. Детей в 
музыкальный зал приводят ответственные за проведение конкурсных испытаний в 
каждой номинации и передают их сопровождающим взрослым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАДОУ 

«Детский сад №296» 
Подготовительная группа 

Конкурс «На бис!» 
 

Суханова Ксения 



План организации «Фестиваля звезд»  

ДЕТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
 

1 поток 
9:00 – 9:30 Регистрация на конкурсы: 

«На бис», «Мой стиль», 
«Живи ярко» (30 детей 5-6 
лет + 30 сопровождающих) 
 

На входе располагаются три стола для регистрации детей 
в каждой номинации и стойки-вешалки для верхней 
одежды. При регистрации сопровождающий взрослый 
уточняет свои данные (ФИО, телефон). В сопровождении 
сотрудников принимающего ДОУ гости проходят в 
помещения, где будут проходить конкурсные испытания. 

9:30 - 9:45 Музыкальный зал - 2 этаж 
Торжественное открытие Фестиваля 

9:45 - 10:30 
 
  
 

Проведение конкурсных испытаний (старший возраст) 1 поток 
Спортивный зал - 1 этаж Группа № 10 - 2 этаж 

«Мой стиль» 
10 детей; 3 члена жюри и 
ответственный за проведение 
конкурсных испытаний 

«Живи ярко» 
10 детей; 3 члена жюри и ответственный за 
проведение конкурсных испытаний 

Музыкальный зал - 2 этаж 
«На бис!» 

10 детей, 3 члена жюри, ответственный за проведение конкурсных испытаний и гости 
10:30 - 11:00 Подведение итогов, работа жюри 

Дети (30 человек в сопровождении аниматоров) приглашаются в группу № 9 
(чай-пауза с булочкой и игры с ответственными  

за проведение конкурсных испытаний) 
11:00 - 11:30 Церемония награждения 
11:30 - 11:45 Отъезд детей старшего возраста 

 

ДЕТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

2 поток 
14:30 - 15:00 Регистрация на конкурсы: 

«На бис», «Мой стиль», 
«Живи ярко» (30 детей 6-7 
лет + 30 сопровождающих) 
 

На входе располагаются три стола для регистрации детей 
в каждой номинации и стойки-вешалки для верхней 
одежды. При регистрации сопровождающий взрослый 
уточняет свои данные (ФИО, телефон). В сопровождении 
сотрудников ДОУ гости проходят в помещения, где 
будут проходить конкурсные испытания. 

15:00 - 15:15 Музыкальный зал - 2 этаж 
Торжественное открытие Фестиваля 

15:15 - 16:00 
  

Проведение конкурсных испытаний (подготовительная группа) 
Спортивный зал - 1 этаж Группа № 10 - 2 этаж 

«Мой стиль» 
10 детей; 3 члена жюри и аниматор 

«Живи ярко» 
10 детей; 3 члена жюри и аниматор 

Музыкальный зал - 2 этаж 
«На бис!» 

10 детей, 3 члена жюри и ответственный за проведение конкурсных испытаний и гости 
16:00 - 16:30 Подведение итогов, работа жюри 

Дети (30 человек в сопровождении аниматоров) приглашаются в группу № 9 
(чай-пауза с булочкой и игры с ответственными за проведение конкурсных испытаний) 

16:30 - 17:00 Церемония награждения 
17:00 - 17:15 Отъезд детей старшего возраста 
 

 
 



 
Участники «Фестиваля звезд» в номинации 

«Живи ярко» 
5 - 6 лет 

 

№ п\п ДОУ ФИ ребенка Подпись 
сопровождающего 

1 МАДОУ «Чулпан» г.Перми Маркова Карина  

2 МАДОУ «Сказка.ру» г.Перми Силкина Саша  

3 МАДОУ «Детский сад №393» г.Перми Мужикова Варя  

4 МАОУ «СОШ №94» г.Перми Маркова Вера  

5 МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми Тамбур Андрей  

6 МАДОУ «Парма» г.Перми Чудинова Алена  

7 МАДОУ «Детский сад №96» г.Перми Ширинкин Владимир  

8 МАДОУ «Эврика» г.Перми Беляева Вероника  

9 МАДОУ «ЦРР - Детский сад 
№148» г.Перми Ардашева Полина  

10 МАДОУ «Детский сад №167» г.Перми Леготкин Вадим  

 
 

Участники «Фестиваля звезд» в номинации 
«Живи ярко» 

6 - 7 лет 
 

№ п\п ДОУ ФИ ребенка Подпись 
сопровождающего 

1 МАДОУ «Детский сад №364» г.Перми Истомина Василиса  

2 МАДОУ «Город мастеров» г.Перми Гоберман Виктория  

3 МАДОУ «ЦРР - Детский сад 
№67» г.Перми 

Михайлова Ева 
  

4 МАДОУ «Театр на Звезде» г.Перми Калина Кристина  

5 МАДОУ «Детский сад №419» г.Перми Поваляшко Маргарита  

6 МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми Терехов Александр  

7 МАДОУ «Детский сад №369» г.Перми Бушуева Полина  

8 МАДОУ «ITмир» г.Перми Соларева Мария  

9 МАДОУ «Талантика» г.Перми Брюхова Лиза  

10 МАДОУ «Детский сад №161» г.Перми Корепанова Софья  

 
 
 



Участники «Фестиваля звезд» в номинации 
«Мой стиль» 

5 - 6 лет 
 

№ п\п ДОУ ФИ ребенка Подпись 
сопровождающего 

1 МАДОУ «Совушка» г.Перми Попов Александр  

2 МАДОУ «Детский сад №419» г.Перми Ханина Злата  

3 МАДОУ «Детский сад №352» г.Перми Минишин Давид  

4 МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми Сапронов Данил  

5 МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми Федотовских Екатерина  

6 МАДОУ «Детский сад №296» г.Перми Казакова Ульяна  

7 МАДОУ «Галактика» г.Перми Бандзеладзе Василиса  

8 МАОУ «СОШ №94» г.Перми Бармина Ева  

9 МАДОУ «Детский сад №63» г.Перми Запьянцев Иван  

10 МАДОУ «Эврика» г.Перми Шулятьева Алиса  

 
 
 

Участники «Фестиваля звезд» в номинации 
«Мой стиль» 

6 - 7 лет 
 

№ п\п ДОУ ФИ ребенка Подпись 
сопровождающего 

1 МАДОУ «Детский сад №364» г.Перми Жебелев Егор  

2 МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми Ашурбекова Кира  

3 МАДОУ «Легополис» г.Перми Азанова Ксения  

4 МАДОУ «Детский сад №407» г.Перми Калинина Дарья  

5 МАДОУ «ЦРР - Детский сад  
№67» г.Перми Ворончихин Платон  

6 МАДОУ «ЦРР - Детский сад  
№403» г.Перми Щеколдин Максим  

7 МАДОУ «Детский сад №92» г.Перми Макарова Вероника  

8 МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми Ковалевская Милана  

9 МАДОУ «Детский сад №137» г.Перми Мелехина Полина  

10 МАДОУ «Электроник» г.Перми Березин Григорий  

 
 
 



Участники «Фестиваля звезд» в номинации 
«На БИС!» 

5 - 6 лет 
 

№ п\п ДОУ ФИ ребенка Подпись 
сопровождающего 

1 МАДОУ «Детский сад №85» г.Перми Сердитых Полина  

2 МАОУ «Гимназия №31», структурное 
подразделение «Совушка» г.Перми Кузьмина Виталина  

3 МАДОУ «Детский сад №407» г.Перми Матафонова Анфиса  

4 МАДОУ «Детский сад №395» г.Перми Назарова Юлия  

5 МАДОУ «ЦРР - детский сад  
№371» г.Перми Шаханова Мария  

6 МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми Шуркин Григорий  

7 МАДОУ «Галактика» г.Перми Пуд Василиса  

8 МАДОУ «Детский сад №176» г.Перми Ермакова Виктория  

9 МАДОУ «Детский сад №396» г.Перми Титанова Дарья  

10 МАДОУ «ЦРР - детский сад  
№272» г.Перми Бригадина Анна  

 
 
 

Участники «Фестиваля звезд» в номинации 
«На БИС!» 

6 - 7 лет 
 

№ п\п ДОУ ФИ ребенка Подпись 
сопровождающего 

1 МАДОУ «Парма» г.Перми Коньшина Таня  

2 МАДОУ «Детский сад №296» г.Перми Шарова Алиса  

3 МАДОУ «Детский сад №422» г.Перми Беляева Катя  

4 МАДОУ «Детский сад №393» г.Перми Пепеляева Настя  

5 МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми Рудницких Агата  

6 МАДОУ «Талантика» г.Перми Феткулова Ксения  

7 МАДОУ «Детский сад №358» г.Перми Каменских Люба  

8 МАДОУ «Детский сад №400» г.Перми Хужахметова Алина  

9 МАДОУ «Детский сад №176» г.Перми Липанина София  

10 МАДОУ «Детский сад №369» г.Перми Игнатьева Анастасия  

 
 


