
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 98» 

 

650070 г. Кемерово, проспект Молодежный, дом 9 Б 

Телефон/факс: 31-89-62 

Электронный адрес: school982008@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 От «05» сентября 2017  года № 74 

 

«О  проведении  конкурса «А ну-ка, Бабушки!», посвященного Дню добра и уважения 

людей старшего поколения»   

 

В соответствии с планом работы школы на 2017 -2018 учебный год и календарной датой, 

посвященной Дню добра и уважения  к старшему поколению  приказываю: 

 

1.Провести  школьный конкурс  «А, ну-ка, бабушки», посвященный  Дню добра и 

уважения людей старшего поколения с целью   воспитания и уважения к людям пожилого 

возраста.  

2. Назначить ответственным за проведение конкурса «А, ну-ка, бабушки!» Глинкину Л.И., 

руководителя воспитательного центра «Отечество». 

3. Утвердить место и время проведения конкурса «А, ну-ка, бабушки!»: 30 сентября  в 

11.30 часов в актовом зале школы.  

4. Утвердить прядок проведения конкурса: 

1 этап подготовительный  (Классные руководители определяют участников конкурса: 

ребѐнка и его бабушку внутри класса.  По одной паре от класса). Заявка на участие в 

конкурсе подаѐтся Глинкиной Л.И.,  каб.55  до   28 сентября 2017 года. 

2 этап школьный конкурс.  Школьный конкурс «А ну-ка, Бабушки!» состоит из 

следующих  конкурсных испытаний:  

«Визитная карточка» (Небольшой рассказ о себе в различных жанрах: чтецкий номер, 

литературно-музыкальная зарисовка, вокальный номер  и.т.д.) 

 «Сказочная викторина» (Узнать из какой сказки цитата) 

«Бон аппетит» ( Представление блюда собственного приготовления в творческой форме) 

«Угадай мелодию» ( По музыкальным фрагментам угадать песню и ее напетьКаждой 

участнице будет дано прослушать по 2 мелодии) 

«Пожелаем всем удачи!» (Номер художественной самодеятельности) 

Подведение итогов конкурса. Все участники конкурса награждаются почетными 

грамотами по номинациям:  

 Лучшая сказочница 

 Мадам « Бон-аппетит» 

 Само обаяние 

 Талант сцены 

 Любимица публики 

 Лучшая меломанка 

 Творческая личность 

 Супер бабушка 

По окончании конкурса  проводится заседание жюри, на котором выносится решение 

о победителях и призерах согласно протокола.  Решение жюри является 

окончательным, апелляции не рассматриваются. 

 

5. Назначить ответственных  за организацию и проведение конкурса: 

Глинкина Л.И.  – разработка  сценария. 

Романова М.О. – музыкальное оформление праздника  

Николаева Е.А.-фотосъѐмка праздника на сайт школы 



Панченкова М.В.,   Романова М.О.- работа в жюри, наградной материал. 

Панченкова О.Е- приглашение родителя для работы в жюри 

Муратова Я.В.-обеспечение безопасности места проведения конкурса 

Киселев Э.Э. , Лелейкин М. – оформлении актового зала 

Сайбель А.В.-отв. за музыкальные номера  

Ответственность за поведение учащихся в актовом  зале школы во время проведения 

мероприятия  возложить на классных руководителей 

7.  Руководителю воспитательного центра «Отечество» Глинкиной Л.И. до 2  октября  

2017 года  приготовить информацию по итогам проведения конкурса на школьном сайте в 

официальной сети «Интернет». 

8.  Глинкиной Л.И., руководителю воспитательного центра «Отечество»   наградить 

победителей и участников конкурса до 5  октября 2017 г.  

9.  Ответственность  за исполнением приказа возложить на Панченкову О.Е., зам.  

директор по ВР. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

  

 

Директор школы:                                    Е.И.Кадычкова  

 

 


