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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении праздничной тематической программы, 

посвященной Дню Матери 

«Во все года, во все столетья». 

1. Общие положения 

День матери - это праздник любви и уважения, который 

призван повысить общественную значимость материнства, 

сохранить традицию почитания матери, признания ее заслуг в 

воспитании подрастающего поколения и важной роли в укреплении 

семьи. 

Быть матерью - великое счастье. Но сегодня женщина – это не 

только мать, жена, а ещё и профессионал, общественный деятель. 

 

МБКУК ДК  «Икар» в рамках празднования Дня матери 

проводит  

Городской конкурс «Во все года, во все столетья» (далее - 

конкурс). 

 

2. Цели и задачи 

- Повышение общественной значимости материнства, роли 

матери в воспитании детей, укреплении семьи. 

- Поощрение женщин-матерей, добившихся успехов в 

воспитании детей и профессиональной деятельности. 

- Создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала участниц конкурса. 

 



 

                                 3. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие талантливые, энергичные, 

успешные женщины-матери, представительницы различных 

профессий. 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап –отборочный 

Проводится в коллективах, организациях. 

Основная задача 1 этапа – отбор женщин-матерей и их выдвижение 

на второй этап конкурса. Формирование команд. 

2 этап – финальный 

Проводится в МБКУК ДК «Икар» 26ноября 2016года в 17 часов. 

По итогам 1 этапа сформированные команды (8-10 чел.) 

представляют коллектив (организацию, предприятие, цех и т.д.) 

Требования к участникам 2 этапа: 

 содержательность и творческий подход к оформлению 

конкурсных материалов; 

 оригинальность творческого представления; 

 уровень профессиональных и семейных достижений. 

 

1.Визитка «В разных я делах важна: мама, профессионал, жена».  

( Мама – 22 века) 

2. Конкурс «Рецепты будущего» 

  Представление блюд, оформление  столов. Рецепты 

будущего. 

(Оформление столов и рецепты блюд могут носить 

тематический характер - день рождения, свадьба, обрядовый 



праздник - масленица, пасха, рождество и т. д., любая национальная 

кухня   

3.Творческий конкурс «Первобытная мама». (Уклад семейной 

жизни первобытных людей, племен и т. д.) 

Команды-участницы демонстрируют свои творческие способности.  

4. «Устами младенца». 

Каждая команда готовит вопрос-объяснялку. 

5. Жюри 

Жюри конкурса формируется из представителей организатора 

конкурса, специалистов социальной сферы, представителей 

общественных организаций, СМИ, администрации города, 

спонсоров конкурса. 

6. Подведение итогов конкурса 

 Награждение участников и победителей конкурса дипломами и 

памятными подарками будет проходить  в течение праздничного 

вечера. 

7. Финансирование. 

Финансирование проводится за счёт муниципальной программы 

«Молодежь Трехгорного на 2014 – 2016 годы». 

P.S.  

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 18ноября 2016года. 

Разработала зав.сектором культурно-досугового отд.                                                                                         

Л.Л.Зыбина 

Контактный телефон 6-23-17 (доп.110) 
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Заявка на участие в конкурсе. 

 

1. Название команды:_______________________________________ 

 

2 .Девиз команды:__________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3. Название организации, Ф.И.О. ответственного за организацию 

вашей команды, участницы команды (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель организации                          ---------------------------------  

Контактный телефон                                    --------------------------------- 

 


