
Приложение№5  

Порядок проведения литературного балкона «Мой город – моя гордость!» 

1. Цели и задачи литературного балкона. 

-формирование у детей дошкольного возраста средствами поэзии и музыкальных 
произведений чувства гордости за родной город; 

- привлечение родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов МБДОУ и 
групп предшкольной подготовки МБОУ СОШ к мероприятиям, посвящённым 
празднованию 170 – летия со дня присвоения городу Чита статуса административного 
центра; 
-создание условий для речевого и художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста, приобщения к литературно-музыкальной и исполнительской 
деятельности; 
-развитие художественного и музыкального вкуса, творчества, художественно-

исполнительских способностей, умения интонационно - выразительно читать стихи и 
художественные произведения, исполнять музыкальные произведения; 

-воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим и 
музыкальным произведениям советских, российских, забайкальских поэтов и 
композиторов; 

-выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, создание условий для их 
самореализации; 
- создание дружеского партнёрства и взаимного сотрудничества между детским садом, 
школой и семьёй. 

 

2. Порядок и условия проведения литературного балкона. 
Литературный балкон проводится в 2 этапа: 

1 этап – внутри каждого образовательного учреждения проводится 14 мая 2021г. 
Во 2-м этапе участвуют видеозаписи литературных, музыкальных произведений, 
победителей 1 этапа (но не более 1 победителя от МБДОУ или группы предшкольной 
подготовки МБОУ СОШ), представленные на электронную почту komitet208@yandex.ru в 
срок не позднее 17 часов 18.05.2021г. 
Длительность видеозаписи одного выступления– не более 3 минут.  

Критерии отбора: 
-соответствие выбранного произведения теме конкурса; 
-знание текста произведения; 
-правильное литературное произношение или музыкальное исполнение; 
-интонационная выразительность речи (динамика, отраженная в постановке ударений; 
мелодика, выраженная в произнесении звуков разной высоты; ритм и темп, выраженные в 
длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи); 
-использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 
-качество музыкального сопровождения; 

-умение держаться на публике, камере; 

-внешний вид участника (участников) литературного балкона; 

-качество видеозаписи. 
В соответствие с указанными выше критериями лучшие видеозаписи исполнения 

литературных и музыкальных произведений представляются на официальном сайте 
комитета образования администрации городского округа «Город Чита» на литературном 
балконе «Мой город - моя гордость!» в срок по 26.05.2021г.. Видеоролик начинается с 
представления учреждения и автора (ов) исполнения произведений. 
 

3. Участники литературного балкона. 
в литературном балконе принимают участие дети от 4 до 7 лет муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки 
образовательных учреждений, родители (законные представители) детей, воспитанников 
образовательных учреждений, педагоги муниципальных бюджетных дошкольных 
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образовательных учреждений г. Читы и групп предшкольной подготовки образовательных 
учреждений. 


