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ПОЛОЖЕНИЕ
о Творческом событии на параллели 6-х классов МБОУ Гимназия №4
«День сибирской природы»
Цели и задачи
Создать условия для воспитания у детей бережного отношения к природе, животным и птицам
родного края.
 Расширить знания ребят об особенностях жизни и среды обитания животных сибирской зоны.
Время проведения
ТС проводится в конце апреля, в актовом зале гимназии


Участники праздника
Участники ТС «День сибирской природы» на период его подготовки и проведения образуют
временную творческую группу (ВТГ). Участниками ТС являются: обучающиеся всех 6-х классов,
учителя музыки, работающие в этих классах, работники гимназии - художественный оформитель,
звукооператор, родители, руководители театральных коллективов, классные руководители.
Общую организацию и подготовку ТС, а также координацию действий участников ВТГ
осуществляет заместитель директора по ВР. Учитель музыки отвечает за подготовку и проведение
музыкального конкурса. Общую организацию подготовки и выступления класса осуществляет
классный руководитель.
Программа праздника
1. Конкурс плакатов. Каждый класс оформляет плакат в защиту животных и птиц Сибири, в
котором необходимо отразить актуальность проблемы. Утром, в день ТС вывесить его около
актового зала. Плакат должен быть подписан.
2. Вокальный конкурс. Весь класс исполняет песню о природе, животных или птицах. При
исполнении оценивается:
 музыкальная интонация,
 умение работать с микрофонами,
 внешний вид (вторая обувь, общий элемент одежды),
 соответствие теме,
 артистизм.
3. Конкурс эрудитов. Принимают участие 6 человек от класса. Участники должны иметь с собой
маленькие листочки бумаги и одну ручку на команду. Пять вопросов, на каждый вопрос даѐтся
одна минута для размышления. Список литературы в читальном зале.
4. Конкурс театральных миниатюр. Класс показывает театрализованный фрагмент об охране
животных и птиц Сибири, длительность - не более на 5 минут. Оценивается:
 умение работать с микрофонами
 внешний вид (вторая обувь, костюмы)
 соответствие теме
 артистизм
Состав жюри
Зам. директора по ВР
Зав. читальным залом
Учитель ИЗО
Руководитель театрального коллектива
Сотрудник новосибирского зоопарка
Награждение
Все участники праздника награждаются грамотами и призами.
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