
С 23 по 25 марта 2021 года в г. 

Барнаул на базе МБОУ 

«Гимназия № 131» прошел  

открытый  городской фестиваль-

конкурс детского народного 

творчества  

«Золотые ворота» 



 

Этот конкурс проводит Центр 

эстетического воспитания «Песнохорки». 

Наш  детский сад традиционно принял в 

нем участие. 



Педагоги в нашем детском саду понимают 

насколько важно приобщать детей к  

народной культуре. 

Наши ребята приняли участие в 

конкурсных выступлениях творческих 

коллективов по номинациям: игровой 

фольклор и песенный фольклор 



«Затейники» 
Давай споѐм народные -  

Затянем от души.  

Пускай теперь 

"немодные";  

Да больно хороши!  

  

Весѐлые и грустные, -  

Что хочешь, то споѐм;  

Родные наши - русские;  

Мы с ними вновь живѐм.  

  

Остались нам в 

наследство;  

Ты их не забывай;  

Культуру наших предков  

Храни и развивай... 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР» 
 

 

 

Кто сказал — 

частушки, вроде, 

В наши дни уже не в 

моде? 

Да и дело разве в моде, 

Если любят их в 

народе?! 

  
 



 

 

Изучение  родной культуры невозможно без 

приобщения дошкольников, начиная с младшего 

дошкольного возраста к декоративно-

прикладному творчеству.  

 

Участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества позволяют  

ребятам на практике применять 

имеющиеся знания.  



Работы , представленные на суд жюри 

фестиваля-конкурса, были выполнены в 

различных  техниках: тестопластика, 

пластилинография, папье-маше, аппликация, 

смешанная техника. 

Тема выставки: «Герои народных сказок» 



Чтобы сказки не обидеть – 
Надо их почаще видеть. 
Их читать и рисовать, 

Их любить и в них играть! 



«Иванушка» и 
«Змей Горыныч» 
Если сказка в дверь 

стучится, 

Ты скорей ее впусти, 

Потому что сказка – 

птица: 

Чуть спугнешь – и не 

найти. 

Ты за нею на порог, 

А ее и нету… 

Только тысячи дорог 

Разбрелись по свету. По 

какой она пойдет? 

Где она покажется? 

Плыть ли ей, или ходить, 

Или мчать откуда, 

Только там, где сказке 

быть, 

Там случится чудо… 



Программа фестиваля- конкурса была 

очень интересной.  Особенно хотим 

отметить   мастер-классы для педагогов 

Мастер класс «Джутовые вертелки» 



Старания наших детей и педагогов 

были отмечены наградами фестиваля 

«Золотые ворота»! 



Мы благодарим организаторов 

фестиваля –конкурса «Золотые 

ворота»! 

До новых встреч ! 


