
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

04.12.2019                                         с.Пичаево                                     № 195 

 

О проведении районного рождественского концерта  детского творчества 

«Свет Рождественской звезды» 

 

     В целях духовно-нравственного и патриотического  воспитания 

подрастающего поколения, приобщения детей к родным истокам, воспитания 

бережного отношения к отечественной культуре, любви к Родине, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 8 января 2020 года районный рождественский концерт 

детского творчества «Свет Рождественской звезды». 

2.Утвердить Положение о проведении районного рождественского 

концерта  детского творчества «Свет Рождественской звезды (приложение 1). 

3.Утвердить состав организационного комитета  районного 

рождественского концерта детского творчества «Свет Рождественской 

звезды» (приложение 2). 

4.Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев, 

М.В.Нистратова) обеспечить участие обучающихся в районном 

рождественском концерте детского творчества «Свет Рождественской 

звезды». 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа ведущего инспектора 

С.В.Елисееву. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации     района                                                               Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом отдела образования 

администрации района 

от  04.12.2019 № 195 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного рождественского концерта 

детского творчества «Свет Рождественской звезды» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного 

концерта детского творчества «Свет Рождественской звезды». 

Концерт проводится по благословению настоятеля Свято-Троицкого 

храма с.Пичаево протоиерея Алексия Ермакова. Организатором концерта 

является отдел образования администрации района и  Воскресная школа при 

Свято-Троицком храме с. Пичаево. 

Настоящее положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в концерте.   

 

                                      Цели и задачи концерта: 

  Духовно-нравственное и патриотическое  просвещение и воспитание 

подрастающего поколения, приобщение детей к родным истокам, почитание 

традиций, выявление и раскрытие молодых талантов, воспитание бережного 

отношения к отечественной культуре, любви к Родине. Знакомство детей с 

православной культурой, христианскими нравственными ценностями. 

Развитие детского творчества на лучших образцах русской и мировой 

христианской культуры.  

 Выявление талантливых детей,  определение перспективы их 

дальнейшего совершенствования. 

 

Организация проведения концерта: 

Общее руководство и координацию проведения концерта осуществляет 

организационный комитет, председателем которого является настоятель 

храма протоиерей Алексий Ермаков.   

 

Участники концерта: 

       К участию в концерте приглашаются обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций, Воскресной школы при Свято-Троицком 

храме с. Пичаево, МБУДО «Пичаевская детская школа искусств», творческие 

коллективы художественной самодеятельности. 

      В мероприятии могут принимать участие дети в возрасте от 4 до 18 лет.  

 

Порядок проведения мероприятия: 

 



Участие в концерте проходит на основании предъявленных заявок по 

следующим номинациям (1 номинация с каждого филиала): 

1. Литературное творчество (стихотворение). 

2.Танцевальное творчество  форма по теме Рождества Христова; 

3.Музыкальное творчество (данная номинация включает в себя 

концерты русской вокальной и хоровой музыки православной тематики). 

4.Театральное творчество (данная номинация включает в себя 

спектакли и театральные постановки по Рождественской тематике). 

Регламент выступления не более 7 минут. 

          В рамках мероприятия проводится выставка поделок “Рождество к нам 

пришло». 

     Участникам фестиваля до 10.12.2019 года в оргкомитет направить заявку 

на участие в концерте, тел.2-71-90, obraz27048@yandex.ru по форме: 

 

Ф.И.О. участников (указывать 

полностью) 

 

Наименование ОУ  

Класс, возраст  

Номинация (в которой участвует)  

Номер (название, авторы текста, 

музыки) 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

администрации района 

от  04.12.2019 № 195 

 

Состав организационного комитета  районного рождественского 

концерта детского творчества «Свет Рождественской звезды» 

 

Иерей Алексий Ермаков – настоятель Свято-Троицкой церкви села  

Пичаево, председатель оргкомитета (по согласованию) 

Члены оргкомитета: 

Свищева Т.Н., начальник отдела образования администрации района; 

Горлова С.В., начальник отдела культуры и архивного дела 

администрации района (по согласованию); 

Акельева В.И., преподаватель  Воскресной школы при Свято-Троицкой 

церкви села  Пичаево (по согласованию); 

Елисеева С.В., ведущий инспектор отдела образования администрации 

района 

 

 

 

 

 

 


