
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о новогоднем творческом 

конкурсе  

«Я к вам пришла из сказки»  

среди учащихся 5-7 классов 

 МБОУ «Гимназия №1»  

в 2017-2018 учебном году 
  

 Цель: развитие творческих способностей учащихся,  сплочение классного коллектива. 

 

Сроки: 25 – 28 декабря 2017 года. Начало в 11.30 

25 декабря – 5-ые классы 

26 декабря  6а,6б, 6в, 7а,7б, классы 

27 декабря  6г,6д, 7 в,7г классы 

28 декабря  6е,6ж, 7д,7е,7ж классы 
 

Участники: каждый класс выставляет на конкурс одну участницу в образе Снегурочки. 

Готовится и группа поддержки. 
 

Ход конкурса: 

1. «Я Снегурочкой зовусь» - визитная карточка. Участница должна представить себя 

как Снегурочку и поздравить всех с Новым годом. Оценивается правильность  речи, 

выразительность, характер и оригинальность новогоднего обращения.   

Продолжительность – не более 2 минут. Допускается участие группы поддержки. 

2. Конкурс «Зимняя фантазия».  Участница с одним помощником из класса  должна за 

определённое время выполнить аппликацию на зимнюю, новогоднюю тематику из 

предложенного материала (темная основа, белая бумага, клей, ножницы).  

Оценивается необычность, красота, сложность работы.  

3. «Танцевальное дефиле Снегурочек» -  оценивается пластика, умение двигаться, 

соответствие образу Снегурочки, а так же оригинальность костюма и соответствие 

данному Конкурсу. Музыку для танцевального дефиле участницы выбирают 

самостоятельно, танец длится не более 1 минуты 

4.  «Когда мои друзья со мной». Каждая участница должна развлечь зрителей общей 

игрой, песней, танцем, загадками и т.д. Оценивается умение вовлечь зрителей в 

общую игру 

5. «Песни матушки – Зимы» - каждый класс готовит на конкурс художественный 

номер (песню или танец) на зимнюю или новогоднюю тематику.  Снегурочка не 

участвует!  

О выбранной песне сообщить Николаевой Е.В  до 1 декабря.  Музыку для 

выступления  (для визитки, для дефиле, для выступления класса, для игры (если 

надо), прислать по почте в Сетевом городе Николаевой Е.В. до 15 декабря.) 

 

Награждение: Все участницы получают сертификаты участника, призеры и победители – 

грамоты за 1, 2, 3 места. Номера художественной самодеятельности оцениваются отдельно, 

за которые классы получают отдельные грамоты за 1, 2, 3 места.  Желаем удачи!  

 

 


