Неделя

творчества

Мероприятие

Дата

Конкурс рисунков
«Хорошо учиться в
школе!» (1-4 кл.)

12.03 – 16.03

Конкурс плакатов
«С Днём рождения,
школа!» (5-9 классы)
Искусствоведческая
викторина
1-4 классы
5А и 5Б
6А
7А
8А
9А
Театр и дети
Театрализованное
представление «Жилибыли…»
1-6 классы
Танцевальный
марафон (5-9 кл.)
Битва хоров
1-4классы
5-9 классы
Подведение итогов
Недели творчества

В течение недели
14.03
14.03
12.03
16.03

16.03
15.03
в 13.30

14.03
в 13.15
13.03
в 12.30
в 13.30
18.03

Место
проведения
3 этаж
Малый
коридор

Свой кабинет
Каб. №19

Каб. №15
Актовый
зал

Спортивный
зал
Актовый
зал
Актовый зал

Положение
о проведении «Недели творчества» в МБОУ ООШ №13
Цели и задачи.
 Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их
самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои
силы, преодолеть робость и застенчивость.
 Формировать умения и навыки сценической культуры поведения.
 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства.
 Развивать интерес к искусству, память, наблюдательность, находчивость и
фантазию, воображение, образное мышление, чувство ритма и координацию
движения, речевое дыхание и дикцию.
 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со
сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности, ответственное
отношение к результатам своей работы и работы всего коллектива.
II. Время и место проведения.
Неделя творчества начинается 12 марта, а заканчивается 18 марта. Каждый день в
течение недели проходят различные конкурсы и викторины. Награждение
победителей состоится 18 марта в актовом зале.
III. Участники Недели творчества.
В Недели творчества принимают участие учащиеся 1- 9 классов.
IV. Руководство подготовкой и проведением игры.
Для организации и проведения Недели творчества назначается оргкомитет и Главная
судейская коллегия.
V. Программа Недели творчества.
 День первый: ( 12 марта)
- Конкурс рисунков на тему «Хорошо учиться в школе!» 1-4 классы
- Конкурс плакатов «С Днём рождения, школа!»
16 марта сдать рисунки и плакаты Марфенковой М.А.
Требования, предъявляемые к рисунку:
 Наличие рамочки или паспарту;
 Указать полностью ф.и. автора рисунка и класс
- Искусствоведческие викторины для учащихся 1-9 классов.
Викторина проводится на уроках ИЗО, музыки, МХК. Итоги подводятся
18 марта на заключительном мероприятии.

 День второй: ( 13 марта )
Вокальный конкурс «Битва хоров»
Тема: «Наше счастливое детство»
Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
1-4 классы
5-9 классы
Итоги подводятся 18 марта на заключительном мероприятии.
 День третий: ( 14 марта )
Танцевальный марафон.
Участие принимают танцевальные группы 5-9 классов.
Задание: танцевальная группа в количестве 5-10 человек самостоятельно
разучивает и демонстрирует его на конкурсе.
Итоги подводятся 18 марта на заключительном мероприятии.
 День четвёртый: ( 15 марта )
«Театр и дети»
Театрализованное представление «Жили-были…»
Участвуют театральные группы 1-6 классов.
Подведение итогов 18 марта.
Оценивается:
- артистизм исполнения
- костюмы
- умение держаться на сцене
- соответствие выбранному образу
 День пятый: ( 16 марта )
Заключительные мероприятия по отдельному плану. Работа жюри.

