
Краевой фестиваль семейного творчества «Моя семья –
жемчужина Алтая 2012»

18 мая 2012 года в городе Новоалтайске состоялся краевой фестиваль семейного
творчества «Моя семья – жемчужина Алтая 2012», дети которых посещают
дошкольные образовательные учреждения Алтайского края. Впервые две семьи из
нашего района приняли участия в финале фестиваля. Из 32 семей в финал прошли 10
семей из г. Бийска, г. Новоалтайска, г. Барнаула, ЗАТО Сибирский и г. Горняк. Наш
район и город представляли две семьи: семья Кругловых из МБДОУ «Детский сад
«Чайка» и семья Белякевич – Памберг из МБДОУ «Детский сад «Ромашка».

Семья Кругловых. МБДОУ «Детский сад «Чайка»

Учредителями фестиваля являются управление Алтайского края по
образованию и делам молодежи, Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования, Краевой профессиональный клуб «Расти
счастливым».



Семья Белякевич – Памберг. МБДОУ «Детский сад «Ромашка»

На фестивале с приветственными словами выступили мер города Новоалтайска,
секретарь партии «Единая Россия», доцент кафедры дошкольного воспитания,
кандидат педагогических наук  Татьяна Дмитриевна Пашкевич. Они поблагодарили
все семьи,  приехавшие на фестиваль,  пожелали всем победы и  творческих успехов
во всех начинаниях, согласия и любви.



Участников фестиваля оценивало компетентное жюри в составе:

- Маргарита Владимировна Прохода – главный специалист управления Алтайского
края по образованию и делам молодежи - председатель жюри;
- Валентина Евгеньевна Морозова – заведующий кафедрой дошкольного образования
АКИПКРО, заместитель председателя жюри;
- Татьяна Федоровна Михайлова, заместитель главы администрации города
Новоалтайска;
-  Александра Васильевна Каркавина, председатель женсовета города Новоалтайска
- Мария Александровна Богданова – модератор проекта «Расти счастливым».

Семья Белякевич – Памберг со своим выступлением  «Счастлив тот – кто
счастлив у себя дома».



Семья Кругловых со своим выступлением «Бабушкина сказа».

Участники фестиваля выступили с разнообразными номерами, показали свои
способности, проявили творчество и многие таланты:









Наши семьи стали лауреатами фестиваля, были награждены дипломами
лауреатов и многочисленными подарками и символом фестиваля специально
изготовленной к фестивалю жемчужиной.   Коллективы детских садов были
награждены дипломами лауреатов  III краевого фестиваля семейного творчества
«Моя семья – жемчужина Алтая». Это большая победа коллективов дошкольных
учреждений нашего района. Хочется пожелать участникам фестиваля и в дальнейшем
развивать творческие способности детей, работать в тесном сотрудничестве, а
коллективам муниципальных дошкольных образовательных  учреждений принимать
участие в  различных краевых мероприятиях.

Поздравляем наших лауреатов: семью Памберг и семью
Кругловых с заслуженными наградами в краевом фестивале «Моя
семья – жемчужина Алтая»!










