Аналитическая справка
по проведенному муниципальному фестивалю «Зазеркалье»
В соответствии с Приказом Управления муниципальными
учреждениями администрации Оханского городского округа № 195 от
11.11.2021 «О проведении муниципального фестиваля театрального
творчества «Зазеркалье» была создана творческая группа по составлению
Положения Фестиваля.
Фестиваль проводился с целью создания условий для воспитания и
развития личности ребенка, приобщение детей к общей культуре поведения
на дорогах. Фестиваль проводился среди воспитанников и педагогов
дошкольных образовательных учреждений Оханского округа. К участию в
Фестивале принимались постановки на тему «Безопасность на дороге».
Организаторы Фестиваля – МБДОУ «Детский сад города Оханска».
В Фестивале принимали участие творческие коллективы детей из всех
корпусов детского сада и коллектив детей из Дубровского детского сада, две
команды из Острожского детского сада. Фестиваль проходил в режиме online, жюри очень трепетно отсмотрели видео с записями сказок, и наградили
все коллективы в разных номинациях, согласно Положению. Одним из
членов жюри была инспектор по ПБДД, старший лейтенант полиции Н.А.
Фадеева.
В номинации «Художественное оформление» была отмечена команда
детей подготовительной к школе группы Дубровского детского сада, под
руководством воспитателя И.Г. Михайловой. Дети инсценировали сказку
«Веселый светофор». Оригинальное оформление зала, необычные костюмы –
все это позволило выделить команду детей в этой номинации.
Команда детей старшей группы корпуса 2, отмечена номинацией
«Актерское мастерство». Дети и воспитатель А.Н. Агафонова подготовили
спектакль «Колобок на новый лад». Дети интересно передавали характер
своих героев, расставляли правильно интонацию, правильно передали
правила поведения на дороге. Сказка захватила внимание членов жюри с
первых звуков!
В номинации «Музыкальное оформление» отмечена команда детей
средне – старшей группы СП Детский сад «Светлячок» с. Острожка, под
руководством воспитателя О.С. Нецветаевой. Дети показали сказку
«Теремок на новый лад». Индивидуально подобранной музыкой
сопровождался каждый герой сказки, озвучивание героев детьми очень
яркое, эмоциональное.
Номинацией «Лучший ведущий» отмечена команда детей
подготовительной к школе СП Детский сад «Светлячок» с. Острожка. Они
показали сказку «Колобок - нарушитель». Руководители детей С.С. Грахова
и Ю.В. Камбур отлично подготовили детей и ведущего.
Номинацией «Яркий дебют» отметили детей старшей группы корпуса
6, руководитель С.А. Власова Они инсценировали сказку по мотивам
русской народной сказки «Теремок». Дети в таком конкурсе выступали

впервые, и, конечно, не все получилось, но есть за что похвалить и куда
расти.
В номинации «Оригинальность исполнения» отмечена команда
подготовительной к школе группы корпуса 1, под руководством А.М.
Ельшиной и Е.В. Косых. Ребята инсценировали сказку «Веселый
светофор». Руководители в сценарии использовали пение частушек под
живую музыку, это и стало определяющим в присвоении номинации.
Оригинальный сценарий театральной постановки «В королевстве Феи
дорожных знаков» использовали дети подготовительной к школе группы
корпуса 6, под руководством воспитателя Н.В. Калининой и музыкального
руководителя С.В. Роготневой. В инсценировке были задействованы все
дети группы, а это значит, что все дети повторили знаки и правила
дорожного движения. Дети и руководители награждены дипломом в
номинации «Интересный сценарий».
Дети подготовительной к школе группы корпуса 5 под руководством
Н.М. Бурениной и Л.Н. Торсуновой сами придумали и инсценировали
«Сказку про зайчат», поэтому дети победители в номинации «Авторская
сказка».
Все руководители подготовили такие сказки, где были освещены
правила дорожной безопасности, дети повторили знаки дорожного движения,
правила безопасного движения по улицам города. В дополнение к знаниям
дети награждены подарками и дипломами.
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