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УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГАУ ДПО «ВГАПО» 

№ 201  от  27  ноября  2020 г.  

Ректор _____________ С. В. Куликова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном on-line семейном рождественском фестивале  

«ЧУДНЫЙ МИГ» - 2021  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Семейный рождественский фестиваль (далее Фестиваль) является формой социально-

культурной практики духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

средствами художественных форм 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. 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. 

1.4. Цель Фестиваля: 

- создание условий для культурной идентификации педагогов дошкольных 

организаций, детей дошкольного возраста и их родителей в традиции русской 

православной культуры. 

1.5.  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; 

- 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; 
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- внедрение в практику дошкольного образования технологии соборного пения, 

основанной на певческой православной традиции; 

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

 

2.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. В Фестивале могут принимать участие дети дошкольных групп образовательных 

организаций, их родители и педагоги. 

2.2. Регистрация участников Фестиваля осуществляться с 30 ноября 2020 года по 18 

декабря 2020 года через систему «Электронный кабинет слушателя «ВГАПО» по адресу 

http://course.vgapkro.ru/ в модуле «Мероприятия» (Кафедра – 5.2, код мероприятия - 

№ 1120/15, наименование мероприятия - «Региональный on-line семейный 

рождественский фестиваль “Чудный миг” -  2021») 

2.3. Организационный взнос за участие в фестивале - 200 руб. 

2.4. Оплата организационного взноса производится по QR коду Сбербанк Онлайн на сайте 

«ВГАПО» в разделе Платные образовательные услуги: http://vgapkro.ru/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/ в пункте «Организационный взнос за семинары, вебинары и другие 

мероприятия». В поле "ФИО ребенка" необходимо указать код мероприятия – 1120/5 или по 

квитанции Приложение №1. 

2.5. Online встречи семейных гостиных проводятся педагогами на платформе Zoom в 

период с 04 января 2021 года по 17 января 2021 года. Запись мероприятия обязательна!  

2.6. Продолжительность видеозаписи «Online-Семейной гостиной» должна составлять от 40 

до 60 минут. Видеозапись необходимо разместить на видеохостинге Youtube по адресу: 

https://www.youtube.com/ в срок до 19 января 2021 года. Ссылку на размещенный материал 

направить на электронный адрес координационного комитета: 

tmoskd_vgapk_ro@mail.ru в срок до 22 января 2021 года. 

2.7. Обязательным условием участия в Фестивале является: 

- подключение не менее 10 семей к Online-Семейной гостиной; 

- исполнение пяти рождественских песен из репертуарного сборника «Чудный миг» 

(издание «ВГАПО», 2017 г.): 

1. Рождественское чудо (колядка); 

2. Рождество сл. и муз. З. Зинченко; 

3. Яркая звёздочка; 

4. В ночном саду сл. и муз. В. Шишкарёва; 

5. Все идут, спешат на праздник (колядка).  

- исполнение стихов, театрализованные сценки рождественской тематики (по выбору 

педагога). 

2.8. В детском саду необходимо организовать целенаправленную работу (педагогический 

проект «Чудный миг») с детьми и родителями по подготовке к online встрече. 

2.9. Для педагогов будет организованы обучающие семинары в дистанционном формате на 

платформе Zoom: 

 1 семинар состоится 03 декабря 2020 года с 13.00 до 14.40 ч. «Программный 

материал при подготовке к Online-Семейной гостиной» (3 часа) 

http://course.vgapkro.ru/
http://vgapkro.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
http://vgapkro.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
https://www.youtube.com/
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Регистрация участников семинара осуществляться через систему «Электронный 

кабинет слушателя «ВГАПО» по адресу http://course.vgapkro.ru/ в модуле «Мероприятия»  

(Кафедра – 5.2, код мероприятия - № 1220/6, наименование мероприятия - 

Программный материал при подготовке к Online-Семейной гостиной (семинар №1 в 

рамках фестиваля “Чудный миг” - 2021) 

   

 2 семинар состоится 10 декабря 2020 года с 13.00 до 14.40 ч. «Формы и средства 

Online взаимодействия с родителями» (3 часа) 

 Регистрация участников семинара осуществляться через систему «Электронный 

кабинет слушателя «ВГАПО» по адресу http://course.vgapkro.ru/ в модуле «Мероприятия»  

(Кафедра – 5.2, код мероприятия - № 1220/7, наименование мероприятия - Формы и 

средства Online взаимодействия с родителями (семинар №2 в рамках фестиваля 

“Чудный миг” - 2021) 

 

 3 семинар состоится 17 декабря 2020 года с 13.00 до 14.40 ч. «Разработка сценария 

Online-Семейной гостиной» (3 часа) 
 Регистрация участников семинара осуществляться через систему «Электронный 

кабинет слушателя «ВГАПО» по адресу http://course.vgapkro.ru/ в модуле «Мероприятия»  

(Кафедра – 5.2, код мероприятия - № 1220/8, наименование мероприятия - Разработка 

сценария Online-Семейной гостиной (семинар №3 в рамках фестиваля “Чудный миг” - 

2021) 

2.10. Стоимость участия в одном семинаре 200 рублей Оплата организационного взноса за 

семинары производится по QR коду Сбербанк Онлайн на сайте «ВГАПО» в разделе Платные 

образовательные услуги: http://vgapkro.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/ в пункте 

«Организационный взнос за семинары, вебинары и другие мероприятия». В поле "ФИО 

ребенка" необходимо указать соответствующий код(ы) семинара(ов) или по квитанции, 

соответствующей номеру семинара (Приложение № 2, 3, 4). 

2.11. Электронную копию чека об оплате необходимо прикрепить в пункте Мои заявления 

блока Мероприятия (используйте ссылку «Загрузить» в столбце Оплата). 

2.12. Участники семинаров получат электронные сертификаты. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Участники Фестиваля награждаются специальными дипломами «участник 

регионального семейного рождественского фестиваля». 

3.2. По итогам проведения Фестиваля организуются круглые столы, конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://course.vgapkro.ru/
http://course.vgapkro.ru/
http://course.vgapkro.ru/
http://vgapkro.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 


