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Положение 
о проведении окружного фев&
«Легенды чердаков и чуланчи

В рамках патриотического воспитания « Дом детского творчества» 
ежегодно проводит окружное мероприятие «Легенды чердаков и 
чуланчиков». Нынешнее поколение детей должны знать историю своего 
города, историю быта, а также историю своих сограждан. В 2022-2023 году 
мероприятие будет приурочено двум событиям: «Городу Нытва 80 лет» и 
«100 лет Дому детского творчества». Предлагаем участникам выбрать темы 
по этим событиям.
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения 
фестиваля «Легенды чердаков и чуланчиков»
Учредители конкурса:
Управление образования администрации Нытвенского городского округа. 
Организаторы:
МАОУ ДО «Дом детского творчества» г.Нытва
Методическая служба ДДТ

Цель и задачи:
Цель - создание условий для развития и самореализации обучающихся в 
изучении истории своей малой Родины.
Задачи:

- познакомиться с семейными архивами воспитанников ДДТ и других 
семей образовательных учреждений

- расширение видов творческой деятельности, способствующих 
привлечению большего числа участников

- создать условия сотрудничества для семейного творчества
- воспитывать уважение к истории и культуре своей семьи
- формирование нравственных качеств, творческой и социальной 

активности.
2. Порядок проведения:

Фестиваль проводится 4 апреля, начало в 12.00 2023 года в Доме 
детского творчества. Заявки подаются в срок не позднее, чем за 3 дня.

3. Участники мероприятия: представители детских объединений, школ 
города и Нытвенского городского округа, возможно вместе с родителями 
или другими членами семьи, педагоги. Количество участников не 
ограничено.



4. Условия участия:
Участникам фестиваля нужно представить предмет или вещь, хранящуюся 
в доме и являющейся семейной реликвией (это может быть фотография, 
письмо, документ, предмет обихода, костюм, деталь одежды, интерьера и 
тому подобное). Возраст предмета особого значения не. имеет, хотя 
предпочтительней более старые предметы. В рамках предложенной темы 
«Городу Нытва 80 лет» и «100 лет Дому детского творчества», можно 
подготовить материал про достопримечательности города или людей, 
которые внесли немалый вклад в развитие города и ДДТ. Представление 
может проходить в любой форме, регламент - до 5 минут. Группа 
поддержки приветствуется. Оценивается соответствие теме, качество 
подготовки, оригинальность представления, умение вызвать у зрителей 
интерес к представляемому предмету как к исторической ценности.
Активы школьных музеев могут представить музейные экспонаты, 
хранящиеся в архивах и имеющие легенды.

5. Награждение: Все участники будут отмечены дипломами, педагогам 
благодарности.

За справками обращаться по телефону: 3-06-22, Куратор Тюмина И.В.



ЗАЯВКА - АНКЕТА
На участие в окружном фестивале «Легенды чердаков и чуланчиков»

Учреждение .
Адрес и контактный телефон учреждения

Конкурсная выступление
(название, 
продолжительность)__________________________________________

Ф.И.О. участника

Возраст 
участников_____ ____________________________________________

ФИО руководителя, электронный
адрес.____________________________________________________

«» 2023г.
Подпись м.п.


