


2.2.  Задачи  Фестиваля  -  построение  диалога  между  учителем  и

школьниками  о  важности  благодарности,  развитие  творческих  способностей

ребенка, развитие коммуникабельности.

III. Участники Фестиваля

3.1.  В  Фестивале  принимают  участие  учащиеся и  педагоги

образовательных учреждений Самарской области.

IV. Содержание Фестиваля

4.1.  Фестиваль  проводится  в  соответствии  c  методическими

рекомендациями (Приложение 3).

V. Обязанности Оргкомитета

5.1. Регистрирует участников Конкурса;

5.2. Контролирует ход проведения Конкурса;

5.3. Организует проведение Конкурса на всех трех этапах.

5.4. Согласовывает и утверждает состав жюри из числа официальных 

представителей организаций, входящих в Оргкомитет

5.5. Обеспечивает информационное и методическое сопровождение 

конкурса;

5.6. Организует церемонию награждения Конкурса.

VI. Порядок проведения Фестиваля

6.1. Фестиваль проходит с 1 по 31 декабря (даты проведения педагоги 

выбирают сами) в четыре этапа:

1 этап – чтение и обсуждение сказки «Самарик и новогодние письма» и других 

сказок о Самарике (http://samarik-skazki.ru/skazki/projecttales/samarik-i-

novogodnie-pisma.html), обсуждение, составление списков людей, кого стоит 

поблагодарить.

http://samarik-skazki.ru/skazki/projecttales/samarik-i-novogodnie-pisma.html
http://samarik-skazki.ru/skazki/projecttales/samarik-i-novogodnie-pisma.html


2 этап – создание и подпись открыток.

3 этап – вручение открыток.

4 этап – отправление фотоотчетов (не более 10 фото) и сообщения о 

проведении фестиваля на электронную почту: samarik-skazki@yandex.ru

6.2. Прием заявок, фотоотчетов и сообщений об участии в Фестивале 

проводится с 25 декабря 2019 года по 25 января 2020 года.

VII. Награждение

7.1.  Участники  Фестиваля  (педагог)  награждаются  благодарственными

письмами.

7.2. Фотоотчеты и сообщения размещаются на сайте движения «Самарик

и друзья» http://samarik-skazki.ru  .

VIII. Условия и порядок финансирования

8.1.  Все расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля,

оплачиваются за счет средств организаторов этапов Фестиваля.

IX. Координатор Конкурса

9.1.  Координаторы  -  Петрук  Валентина  Дмитриевна,  заведующая

информационно-методической библиотекой ГБОУ ДО СО СДДЮТ,  Пашинина

Мария  Сергеевна,  педагог-организатор  ГБОУ  ДО  СО  СДДЮТ.  Телефон

контакта: 8 (846) 332-07-51, e-mail: samarik-skazki@yandex.ru 

mailto:samarik-skazki@yandex.ru
http://samarik-skazki.ru/


Приложение 1

Состав Оргкомитета 
Областного фестиваля
«Открытки «Спасибо»

Пашинина Мария

Сергеевна

 руководитель Движения «Самарик и друзья», 

член Союза журналистов России. Председатель

Оргкомитета
Михайлова Ольга

Алексеевна

 заместитель директора ГБОУ ДО СО 

«Самарского Дворца детского и юношеского 

творчества»
Петрук Валентина

Дмитриевна

 заведующий библиотекой ГБОУ ДО СО 

«Самарского Дворца детского и юношеского 

творчества», руководитель областной 

социально-педагогической программы 

«Литература и современность»
Полетаева Евгения

Леонидовна

 педагог-организатор, библиотекарь ГБОУ ДО 

СО «Самарского Дворца детского и 

юношеского творчества»
Одинцова  Наталья

Владимировна

 консультант  управления  реализации

общеобразовательных  программ министерства

образования и науки Самарской области



Приложение 2

Заявка
на участие в Областном новогоднем фестивале 

«Открытки «Спасибо»
(к заявке прикладываются фото и сообщение)

Район/город

Учреждение 

ФИО директора учреждения

ФИО, должность педагога, руководителя группы детей

Количество детей, принявших участие в Фестивале

Контактный телефон и e-mail педагога

(указывая адрес, вы даете нам разрешение включить его в e-mail-рассылку областной социально-педагогической программы «Литература и

современность» и движения «Самарик и друзья»)

Дата Печать

В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих персональных

данных  в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях организации, проведения, подведения итогов 

Конкурса.

Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного заведения 

могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайте и на страницах 

социальных сетей ГБОУ ДО СО СДДЮТ и http://samarik-skazki.ru  , 

https://vk.com/samarikskazki 

Прошу прекратить обработку персональных данных по достижению целей и 

завершению сроков Фестиваля.

Дата заполнения  Подпись педагога-организатора 

фестиваля с указанием ФИО

http://samarik-skazki.ru/


Приложение 3

Методические рекомендации по проведению новогоднего
фестиваля «Открытки «Спасибо» 

в образовательных учреждениях и учреждениях культуры

Уважаемые педагоги,  фестиваль  займет  у  вас  примерно  четыре  урока/занятия  (для
начальных классов его можно проводить на уроках труда, рисования и т.д.)

Цели фестиваля: 
научить детей замечать добрые дела друг друга и взрослых;
научить детей благодарить и принимать благодарность;
показать школьникам, что очень многие взрослые стремятся сделать мир дружелюбным и
добрым по отношению к детям.

1 урок
Прочитайте  детям  сказку  «Самарик  и  новогодние  письма»  (http://samarik-

skazki.ru/skazki/newyeartales/samarik-i-novogodnie-pisma.html).  Обсудите  ее.  Скажите  детям,
что это сказка о будущем, которое обязательно наступит – нужно только начать помогать
главному герою сказки Самарику и тоже отправлять такие открытки.

На этом же уроке нужно составить списки тех,  кого ребенок хочет поблагодарить.
Обычно  это  родители,  бабушки-дедушки  и  учитель.  Но  ваша  задача  расширить  границы
ребенка. Напомните, что есть:
одноклассники (это очень важно, потому что каждый ребенок должен не только подписать,
но и обязательно получить спасибо-открытку; проследите за этим, пожалуйста);
учителя и директор школы;
тренеры, руководители кружков, секций, ансамблей;
повара, которые готовят в школе обед;
уборщицы, которые моют полы;
школьная медсестра;
врач в поликлинике;
продавщица в магазине, которая всегда улыбается;
полицейские,  которые  нас  охраняют  (необязательно  знать  кого-то  лично,  можно  просто
отправить открытку в отделение);
пожарные, спасатели;
актеры  в  театре  или  работники  музея,  если  дети  посещали  эти  учреждения,  и  им
понравилось;
глава района, мэр, президент, глава ООН и др. (важно, чтобы ребенок понял, что границ для
благодарности нет, и что очень много людей и организаций стараются сделать так, чтобы
мир был дружелюбным, добрым и безопасным для детей).

Как отправлять/передавать открытки?
Часть может быть отправлена по почте, часть передана в руки на последнем занятии. Если
дети  решили,  например,  передать  спасибо-открытку  школьному  повару,  пожалуйста,
предупредите повара, чтобы он был готов к общению с детьми.

2-3 уроки
Одно или два занятия можно потратить на изготовление и подписание открыток. Для

изготовления  отлично  подойдут  картон  и  материалы  для  творчества.  Это  необязательно

http://samarik-skazki.ru/skazki/newyeartales/samarik-i-novogodnie-pisma.html
http://samarik-skazki.ru/skazki/newyeartales/samarik-i-novogodnie-pisma.html


должна  быть  открытка,  которую  купили  в  магазине  или  на  почте.  Если  дети  решили
поблагодарить  опять  же повара,  то  это может быть  одна,  но  большая  открытка  от всего
класса.

4 урок
Торжественное  занятие,  во  время  которого  дети  передадут  спасибо-открытки  друг

другу.  Дорогие  учителя,  пожалуйста,  тоже  подпишите  спасибо-открытки  КАЖДОМУ
ребенку, найдите, за что его похвалить, оцените его старания, поблагодарите за добрые дела
и победы на конкурсах. Поверьте, дети будут очень дорожить вашими посланиями.

В завершении обсудите, что было приятнее – дарить открытки или получать их, что
дети сейчас  чувствуют,  какое у них настроение,  будут  ли снова участвовать  в фестивале
«Спасибо-открытки»,  а  значит  –  замечать  добрые  дела  других  и  совершать  хорошие
поступки? Поблагодарите детей за то, что говоря «спасибо», они меняют мир.

Организатор областного фестиваля «Открытки «Спасибо», 
руководитель движения «Самарик и друзья», 

Мария Сергеевна Пашинина
8 92 77 28 05 39, samarik-skazki@yandex.ru


