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Приложение 1 

                                                                             К приказу № 247 от 14 ноября 2019г.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном семейном рождественском фестивале 

«Чудный миг» в 2020 году 
 

                                  1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Семейный рождественский фестиваль (далее Фестиваль) является 

формой социально-культурной практики духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста средствами вокально-исполнительской 

деятельности. 

1.2. Технология организации и проведения семейного рождественского 

фестиваля разработана  в рамках реализации программы сетевой региональной 

инновационной площадки ГАУ ДПО «ВГАПО» «Православный календарь 

дошкольника» (Приказ № 751 от 28.05.2015 г.). 

1.3. Семейный рождественский фестиваль организуется  и проводится во 

взаимодействии ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» (далее Академия) - территориальные органы 

управления образования - детские сады подведомственные территориальным 

органам управления образования – родители воспитанников детских садов и 

священников Русской православной церкви Московского патриархата. 

1.4. Взаимодействие государственных органов управления образованием, 

образовательных организаций с представителями Русской православной церкви 

Московского патриархата осуществляется на основе утвержденных соглашений 

о сотрудничестве. 

1.5. Координирующую работу по организации и проведению семейного 

рождественского фестиваля «Чудный миг» на территории Волгограда и 

Волгоградской области осуществляет региональный центр духовно-

нравственного воспитания Волгоградской области ГАУ ДПО «ВГАПО»,  на 

базе которого создается координационный совет Фестиваля из числа 

ответственных лиц от территорий участников. 

1.6. Цель Фестиваля: 

создание условий для культурной идентификации педагогов дошкольных 

организаций, детей дошкольного возраста и их родителей в традиции русской 

православной культуры. 

1.7.  Задачи Фестиваля: 

- помощь педагогам дошкольных организаций в проектировании 

образовательной деятельности в ДОУ по духовно-нравственному воспитанию 

на основе культуросоОБРАЗного подхода; 

- формирование у детей способа переживания причастности к 

музыкальным традициям православной культуры посредством вокально-

исполнительской деятельности; 
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- привлечение родителей к совместной работе с педагогами детского сада 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей на основе 

традиционных ценностей православной культуры; 

- укрепление партнерских взаимоотношений православных приходов 

Русской православной церкви и государственных образовательных организаций 

в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания детей; 

- распространение новых форм социально-культурных практик духовно- 

нравственного воспитания детей в образовательной деятельности детского сада; 

- внедрение в практику дошкольного образования технологии соборного 

пения, основанной на певческой православной традиции; 

- создание условий для духовно-творческого общения детей, педагогов, 

родителей, священников Русской православной церкви Московского 

патриархата; 

1.8. Для организации семейного рождественского фестиваля «Чудный 

миг» в 2020 году в районах и городах Волгоградской области создается 

организационный комитет, включающий представителей: 

- территориальных органов управления образованием; 

- благочиний Волгоградской Митрополии; 

- дошкольных образовательных организаций; 

1.9. Для освоения технологии соборного пения, программы духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста «Православный 

календарь дошкольника», а также предметно-методической поддержки 

педагогов, участвующих в семейном рождественском фестивале «Чудный миг» 

в 2020 году кафедрой культуры, искусства и общественных дисциплин ГАУ 

ДПО «ВГАПО» организуются и проводятся курсы повышения квалификации, 

научно-практические семинары на базе Академии и в территориях 

Волгоградской области. 

 
 

2.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. В Фестивале могут принимать участие дети и их родители 

дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп воскресных 

школ и школ искусств. 

2.2. Фестиваль проводится в период с 9.01.2020г. по 19.01.2020г. в 

субботний или воскресный день. 

2.3. Обязательным условием для участия в Фестивале является 

исполнение детских рождественских песен из репертуарного сборника 

«Чудный миг» (издание «ВГАПО», 2017 г.) 

2.4. Общее количество участников Фестиваля устанавливается 

оргкомитетом Фестиваля, исходя из вместимости помещения, где будет 

проводиться Фестиваль и определяется по согласованию с местным 

Благочинием. 

2.5. Помещение для проведения Фестиваля должно иметь комнаты для 

раздевания и переодевания детей, туалеты. 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.2. В детском саду, воскресной школе, школе искусств организуется 

целенаправленная работа: определяются педагоги-участники, составляется 

дорожная карта реализации образовательной практики, при необходимости 

организуются встречи педагогов и родителей со священниками Русской 

православной церкви, определенными местным Благочинием для оказания 

поддержки в вопросах просвещения о событии Рождества Христова и духовно-

нравственном воспитании детей в православной традиции. 

3.3. На сайте ГАУ ДПО «ВГАПО» размещается информация о Фестивале. 

Регистрация участников Фестиваля будет осуществляться через систему 

«Электронный кабинет слушателя «ВГАПО» по адресу http://course.vgapkro.ru/ 

в модуле «Мероприятия». 

3.4. Региональный центр духовно-нравственного воспитания 

Волгоградской области ГАУ ДПО «ВГАПО» информирует территории-

участники Фестиваля о заседаниях координационного совета Фестиваля и о 

начале регистрации участников Фестиваля на сайте Академии, о проведении 

научно-практических семинаров; 

3.5. Организаторы  Фестиваля в территориях-участниках определяют:  

- день, место, время проведения Фестиваля; 

- распределяют обязанности по организации и проведению Фестиваля:     

  ведущие, звуковая аппаратура, волонтеры; 

- информируют детские сады об организационных условиях Фестиваля. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Участники (педагоги, детско-родительские группы ДОУ, воскресных 

школ и школ искусств.) Фестиваля награждаются специальными дипломами 

«участник семейного рождественского фестиваля». 

4.2. По итогам проведения Фестиваля организуются круглые столы, 

конференции. 
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