ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
городских культурно-образовательных выставок-праздников
«ТОТОША. Здоровое развитие» в 2018 г.

1. Организатор: РОО Культурно-образовательный проект «Тотоша приглашает…».
При информационной поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и
районных отделов образования.
2. Место проведения – Культурно-выставочный центр «Евразия» (СПб,
ул.Кантемировская 26).
3. Даты проведения: 27-28 января (XXII выставка-праздник), 7-8 апреля (XXIII выставкапраздник), 22-23 сентября (XXIV выставка-праздник), 24-25 ноября (XXV выставка-праздник).
4. Девиз мероприятия: «Проведи полезные выходные с ТОТОШЕЙ!».
Цели мероприятия:
- организация альтернативных форм содержательного досуга для детей и родителей,
- популяризация программ раннего развития детей, различных программ
дополнительного образования, здоровьесберегающих и оздоравливающих технологий,
- информирование родителей об инфраструктуре дошкольного, начального школьного и
дополнительного образования в Санкт-Петербурге,
- системность взаимодействия педагогов и родителей при качественной организации и
проведении детских мероприятий.
5. Целевая аудитория мероприятий – семьи с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста.
6. Формат и краткое описание мероприятий:
- выставочная часть: интерактивные и информационные стенды частных
образовательных, культурных, медицинских и др. учреждений, оказывающих услуги детям
дошкольного и младшего школьного возраста; тематические выставки детских работ;
- образовательная часть: зона «Умелые ручки» - мастер-классы для детей от 2 лет,
проводят педагоги государственных и частных образовательных учреждений; зона «Умный
ребенок» - открытые и пробные уроки по различным предметам и направлениям
(иностранные языки, развитие интеллекта, ментальная арифметика, робототехника и пр.)
- празднично-концертная программа с участием детских коллективов и
профессиональных артистов
- Лекторий для родителей: лекции и мастер-классы с участием педагогов, психологов и
др. специалистов
7. Участники мероприятия:
- педагоги государственных бюджетных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования и учреждений культуры
- развивающие центры/клубы, частные детские сады и школы, семейные клубы
- спортивные школы и клубы, хореографические/танцевальные, музыкальные и
художественные школы (студии)
- творческие мастерские различных направлений, организующие мастер-классы для
взрослых и детей
8. Формы участия педагогов в мероприятии.

а) подготовка и представление выставки работ воспитанников (тематика определяется
отдельно на каждое мероприятие)
б) проведение мастер-класса по ручному труду на заданную тему (определяется
отдельно)
в) проведение открытого занятия в зоне «Умный ребенок».
г) подготовка концертного выступления отдельных воспитанников или творческих
коллективов в концертной программе мероприятия.
9. Условия участия педагогов в мероприятии.
Педагоги ГОУ участвуют бесплатно. Расходы на материалы для проведения мастеркласса не компенсируются.
По итогам проведенных мероприятий все организации-участники получают Диплом
участника, а педагоги - Благодарность от оргкомитета мероприятия.
10. Прием заявок на участие в мероприятии.
Заявки от педагогов ГОУ на участие в мероприятии принимаются на почту проекта
totosha.expo@gmail.com как с официальной эл. почты образовательного учреждения, так и с
личной почты педагога. Заявки должны быть оформлены строго по правилам.
Прием заявок заканчивается за 10 дней до начала мероприятия.
При большом количестве поданных заявок оргкомитет мероприятия проводит их
конкурсный отбор.
Информационное письмо с правилами оформления заявок и тематикой отдельных
мероприятий направляется по электронной почте после запроса, высланного на почту
проекта.
Возможны изменения сроков и формата отдельных мероприятий.

Волынская Анна Владимировна, председатель оргкомитета
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Кац Георгий Аркадьевич, директор проекта «Тотоша приглашает…»
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сайт: totosha-expo.ru
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