
 

 

 

 

 



Рождество Христово — самый любимый праздник российского народа. Он 

особенно близок и понятен детям: ожидание чуда, ёлка, подарки, зимние игры, — все это 

привлекает детей разных возрастов. Традиции празднования Рождества Христова полны 

духовного смысла и являются неотъемлемой составляющей культуры и наших предков, и 

современных россиян. Этот праздник отражен во многих произведениях литературы, 

музыки, изобразительного искусства, духовные смыслы Рождества Христова живы и не 

прерывают свою жизнь в традиции празднования. 

Участвуя в Фестивале «Рождественская звездочка», дети включаются в круг 

светлых дней государственного этнокалендаря. 

Фестиваль дает возможность пережить детям, родителям и педагогам душевное 

единство и движение прекрасных чувств. 

 

1. ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

Раскрытие творческого потенциала воспитанников и их родителей, педагогов дошкольных 

учреждений на основе ценностей отечественной православной культуры. 

 

2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

— создание условий для пробуждения у детей интереса к уникальным особенностям 

российской культуры; 

— приобщение детей и их родителей к отечественным духовным ценностям; 

— укрепление единства всех участников образовательного процесса; 

— приобщение детей к созидательному творчеству и воспитание художественно-

эстетического вкуса; 

— создание условий для обмена опытом педагогов, укрепление творческих культурных и 

дружеских связей между образовательными коллективами; 

— обмен творческими достижениями в области отечественной православной культуры. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

— Информационно-методический центр Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ИМЦ), 

— Центр духовной культуры и образования Фрунзенского благочиннического округа 

Санкт-Петербурга (ЦДКиО и храмы благочиния),  

— ГБДОУ детский сад № 106 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ И ИХ ФУНКЦИИ 

ИМЦ  

— информационно-методическая поддержка фестиваля,  

— награждения участников и победителей. 

 

ЦДКиО и храмы благочиния  

— привлечение участников; 

— подготовка участников фестиваля; 



— формирование состава жюри и организация его работы совместно с ГБДОУ детский 

сад № 106. 

 

ГБДОУ детский сад № 106 

— организация проведения фестиваля в рамках ДОУ; 

— формирование состава жюри и организация его работы совместно с ЦДКиО. 

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Малая Балканская, д.16, 

к. 2, лит. А., т.772-25-42. 

 

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

— «Рождественская звездочка» (рисунок). 

— «Рождественская звездочка» (декоративно-прикладное творчество). 

 

7. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга под руководством родителей и 

педагогов.  

Возрастные группы:    

 4-5 лет (средняя группа), 

 5-6 лет (старшая группа), 

 6-8 лет (подготовительная группа). 

 

8. СРОКИ и ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1 этап: 15 ноября—10 декабря (13:00) 2021 г. прием работ 

2 этап 11 декабря 2021 г. — 12 января 2022 г. дистанционная выставка творческих 

работ по адресу сообщества вконтакте 

https://vk.com/club208763132  

3 этап 11‒29 декабря 2021 г. работа жюри 

4 этап 12 января 2022 г. подведение итогов Фестиваля, 

награждение участников,  

публикация итогов Фестиваля 

 

Больше узнать о празднике Рождество Христово и выбрать материал могут помочь 

кураторы от храмов Фрунзенского района, готовые сотрудничать с педагогами (см. 

Приложение 3). 

 

Для участия нужно прислать заявку (в формате Word) до 13:00 10 декабря 2021 

года (см. Приложение 2) на электронную почту: NAgurinenko106@yandex.ru  и разместить 

https://vk.com/club208763132
mailto:NAgurinenko106@yandex.ru


фотографию работы в формате JPG по адресу сообщества вконтакте 

https://vk.com/club208763132  

На каждую работу заполняется отдельная заявка. Все заявки одной номинации 

ДОУ присылает в одном письме с указанием в теме номинации. Если ДОУ участвует в 2-х 

номинациях, значит нужно послать 2 письма. Заявки отправляются только с официальной 

почты ДОУ. 

От каждого педагога принимается не более 5 фотографий детских работ в каждой 

номинации, снятых фронтально, четко, при хорошем освещении, без падающих теней. На 

фотографии не должно быть бликов, паспарту, рамок, поверхности стола или стены. 

Лишнее окружение необходимо обрезать в фоторедакторе. 

Фотографии рисунков и поделок в формате JPG размещаются педагогами 

самостоятельно с 15 ноября по 10 декабря 2021 года в альбомах:  

— рисунки в альбом «Номинация «Рождественская звездочка» (рисунок)» по 

ссылке https://vk.com/album-208763132_281639866  

— поделки в альбом «Номинация «Рождественская звездочка» (декоративно-

прикладное творчество)» по ссылке https://vk.com/album-208763132_281640310 

Работы, размещенные в альбоме, но не указанные в заявке, во 2 этапе участия не 

принимают. 

Каждую из работ необходимо сопроводить информацией: 

— Описание работы размещается на стене с правой стороны от фотографии, 

выложенной в электронный альбом. 

— В описании указывается: фамилия и имя ребенка, возраст, название работы, 

техника исполнения, формат работы (размер в см), полное название учреждения, Ф.И.О. и 

должность педагога. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Работы выполняются детьми самостоятельно под руководством педагога 

(воспитателя) в детском саду. 

Работы могут быть созданы индивидуально, одним ребенком или малой группой 

детей в составе 2-4 человек. Работы, в создании которых приняли участие более 4 человек, 

на выставку приниматься не будут. 

Внимание! Рисунки, сделанные самим педагогом с минимальным участием детей, 

на выставку не принимаются.  

Работы, скопированные из интернета и книг, не принимаются. 

 

 Номинация «Рождественская звездочка» (рисунок) 

Формат работ A4, А3, А2. 

Техника исполнения: живопись, графика, нетрадиционные техники. 

Жанры: портрет, пейзаж, жанровая композиция. 

 

Работы будут оцениваться по 10-балльной шкале в соответствии с критериями: 

 Соответствие теме Фестиваля. 

 Эмоциональная выразительность. 

https://vk.com/club208763132
https://vk.com/album-208763132_281639866
https://vk.com/album-208763132_281640310


 Оригинальность замысла и композиции. 

 Максимальное использование средств художественной выразительности. 

 Мастерство во владении художественными материалами и инструментами. 

 Завершенность работы. 

 

 Номинация «Рождественская звездочка» (декоративно-прикладное 

творчество) 

Техника исполнения: батик; вышивание; вязание; квиллинг; скрапбукинг; 

художественная роспись по дереву, металлу, керамике; витражная роспись; оригами и т.д., 

а также смешанная техника. 

Материал: любой. 

 

Работы будут оцениваться по 10-балльной шкале в соответствии с критериями: 

 Соответствие теме Фестиваля. 

 Эмоциональная выразительность. 

 Оригинальность замысла и композиции. 

 Мастерство во владении художественными материалами и инструментами. 

 Сложность и объем выполненной работы 

 Завершенность работы. 

 

10. ИТОГИ КОНКУРСА 

Самый главный ожидаемый итог Фестиваля — приобщение детей к отечественным 

духовным ценностям и пробуждения у них интереса к уникальным особенностям 

российской культуры. Возможность для коллективов ДОУ делиться творческими 

достижениями в области отечественной православной культуры, укрепление творческих 

культурных и дружеских связей между ними. 

 

Победителей в каждой номинации определяет жюри (см. Приложение 1).  

Результаты конкурса оформляются соответствующими протоколами.  

По итогам работы жюри определяются один Победитель и Лауреаты II и III степени в 

каждой номинации каждой возрастной категории.  

Все участники награждаются благодарностями за участие.  

Грамоты/благодарности будут отправлены конкурсантам в электронном виде ответным 

письмом (на первоначальную заявку) по окончании Конкурса (до 30 января 2022 года). 

 

Контакты: 

Ольга Владимировна Заболотнова, заведующий ГБДОУ № 106, тел.772-25-42 

Наталья Александровна Гуриненко, заместитель заведующего по УВР ГБДОУ № 106, тел. 

8921 182-26-16 

 



Приложение 1 

к Положению 

о районном фестивале  

«Рождественская звездочка»  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

 

Организационный комитет  

районного фестиваля «Рождественская звездочка» 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

диакон Олег Куковский Директор Центра духовной культуры и 

образования Фрунзенского 

благочиннического округа Санкт-

Петербургской епархии русской 

православной церкви 

Иванова Елена Александровна методист по дошкольному образованию ГБУ 

ДППО «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Шобик Наталья Анатольевна методист по дошкольному образованию ГБУ 

ДППО «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Заболотнова Ольга Владимировна заведующий Государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 106 комбинированного 

вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Шкринда Наталья Васильевна Методист Центр духовной культуры и 

образования Фрунзенского 

благочиннического округа Санкт- 

Петербургской епархии русской 

православной церкви 

(ЦДКИО Фрунзенского благочиннического 

округа) 

Сомсикова Ирина Валентиновна Методист Центра духовной культуры и 

образования Фрунзенского 

благочиннического округа Санкт-

Петербургской епархии русской 

православной церкви 

(ЦДКиО Фрунзенского благочиннического 

округа) 

 

 



Жюри районного фестиваля «Рождественская звездочка»  

Выступления участников оценивается компетентным жюри, которое формируется 

Оргкомитетом Фестиваля. Решение жюри не подлежит пересмотру.  

 

Председатель жюри 

диакон Олег Куковский Директор Центра духовной культуры и 

образования Фрунзенского 

благочиннического округа Санкт-

Петербургской епархии русской 

православной церкви 

Члены жюри 

Билибина Юлия Викторовна главный специалист отдела образования 

администрации Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

Иванова Елена Александровна методист по дошкольному образованию 

ГБУ ДППО "ИМЦ" Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Шобик Наталья Анатольевна методист по дошкольному образованию 

ГБУ ДППО «ИМЦ» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Заболотнова Ольга Владимировна заведующий Государственным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским 

садом № 106 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Шкринда Наталья Васильевна Методист Центр духовной культуры и 

образования Фрунзенского 

благочиннического округа Санкт- 

Петербургской епархии русской 

православной церкви 

(ЦДКИО Фрунзенского 

благочиннического округа) 

Сомсикова Ирина Валентиновна Методист Центра духовной культуры и 

образования Фрунзенского 

благочиннического округа Санкт-

Петербургской епархии русской 

православной церкви 

(ЦДКиО Фрунзенского благочиннического 

округа) 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о районном фестивале  

«Рождественская звездочка»  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

 

Заявка на участие в районном фестивале 

«Рождественская звездочка» 

Фрунзенского района 

Образовательная организация: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование по Уставу) 

ФИО руководителя организации: 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон и адрес электронной почты 

организации_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________ 

Номинация: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Название работы  

Количество участников  

ФИО участника (участников)  

Возраст участника (участников)  

Ф.И.О. полностью, 

должность педагога, подготовившего 

участников 

 

 

Контактный телефон педагога, 

подготовившего участников 

 

 

Адрес электронной почты педагога, 

подготовившего участников 

 

 

 

Руководитель учреждения ______________  /                                             / 
     подпись 

                                                            МП  

______________  
               дата 

 



Приложение 3 

к Положению 

о районном фестивале  

«Рождественская звездочка»  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ 

Кураторы от храмов расскажут о смысле и символах праздника Рождества Христова. 

 

Куратор Храм № ДОУ 

Людмила Владимировна 

Юркина  
+7 911 028 8198;  

luda2682253@mail.ru 

Храм святого великомученика 

Георгия Победоносца в 
Купчино 

52, 54, 59, 63, 72, 78, 86, 98, 114 

Александр Александрович 

Уваров, диакон 

+7 952 358 2135; 

alexanderspbda@gmail.com 

Храм святого праведного Иова 

на Волковом кладбище 

35, 36, 45, 47, 48, 108, 113, 120 

Георгий Марченко, иерей  

+7 953 142 2816 

Храм преподобного Серафима 

Вырицкого в Купчино 

43, 44, 49, 50, 96, 101, 103, 106, 

118 

Сергей Стрепетов 

+7 921 939 8087 

s9398087@yandex.ru 

Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы на Боровой 

 

53, 55, 56, 57, 58, 67, 81, 115 

Игорь Владимирович Свиридов, 

иерей  

+7 911 963 2371 
i-vlad-sviridov@yandex.ru 

Храм Воскресения Словущего 

на Литераторских мостках  

8, 17, 61, 65, 71, 80, 97 

Эльвина Михайловна 

Чернышева  
+7 911 913 0518; +7 921 997 

8505 

elvina.chernysheva@mail.ru 

Храм Казанской иконы Божией 

Матери в Купчино 

60, 62, 66, 69, 75, 76, 77, 87, 111 

Александр Сергеевич 

Тиманков, протоиерей 

+7 921 319 7010,  
altim77@mail.ru 

Храм святого великомученика 

Димитрия Солунского в 

Купчино 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 83 

Олег Игоревич, +7981-128-2252  

oi_l@mail.ru 
 

Храм святой 

преподобномученицы Марии 
Гатчинской (строится) 

93, 96, 99, 102, 109, 110, 112, 

119 

Павел Ковальчук, протоиерей 

+7(921)963-71-87; 

9637187@mail.ru 

Храм прп. Герасима 

Иорданского 

85, 88, 90, 94, 95, 100, 104, 116 

иерей Димитрий Пономарев 

+7 911 711 9257 

blagoveschenie@mail.ru 

Храм Разбойника 

благоразумного 

70, 73, 74, 79, 82, 91, 92, 117 
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