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Районный конкурс «Молодая хозяйка - 2017» 
 

          Цель и задачи: 

 создание условий для самовыражения подростков, раскрытие их творческого 

потенциала; 

 обогащение знаний о народных обычаях, семейных традициях; 

 развитие организаторских способностей, коммуникативных качеств; 

 привлечение внимания детей и взрослых к экологическим проблемам 

современности и решению этих проблем. 

 воспитание патриотических, эстетических чувств. 

 
          Участниками конкурса являются девушки, учащиеся 8-11 классов 

образовательных учреждений Тосненского района. 

   Конкурсная программа включает следующие задания: 

1. Домашнее задание: 

 визитка — девушки в творческой форме на сцене рассказывают о себе, о своих 

родных,  друзьях и семейных традициях, о своих увлечениях и предпочтениях; 

 «Эко-мода» (платье, головные уборы, аксессуары — вариации на тему 

вторичного использования ненужных вещей, бросового материала) 

2. «Забытая старина: традиции, ремесла, мастера» - девушки оформляют  

выставку народных ремеслах, материалов о судьбах мастеров-умельцев и 

проводят миниэкскурсию; 

3. Дефиле «Эко-мода» - девушки представляют наряды из бросового материала, 

изготовленные дома; 

4. Кулинарный конкурс «Салат «На здоровье!» - девушки в течение 30 минут 
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готовят салат, используя привезенные с собой (строго по списку) продукты, а 

также продукты, подготовленные организаторами конкурса. 

5. Викторина «Зеленая аптека Ленинградской области» - при подготовке к 

конкурсу участницы должны были изучить травы-дикоросы Ленинградской 

области, которые можно использовать в медицинских целях при оказании 

доврачебной помощи. 

6. Конкурс для болельщиков «Социальная реклама на экологическую тему» - 

песня, инсценировка,  стихи. 

 
 Организаторы: комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Нурминский центр внешкольной 

работы». 

Период проведения: апрель. 

 

Призовое место Фамилия, имя участницы Наименование ОУ 

1 место Дормидонтова Дарья 
МКОУ «Тельмановская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 место Мяснова Валентина 
МКОУ «Любанская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 место 
Крячко Татьяна 

 

МБОУ «Гимназия № 1  

г. Никольское» 
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 «И в каждом слове 

мысль, и в каждом 

взоре чувство» 

Крячко Татьяна 
МБОУ «Гимназия № 1  

г. Никольское» 
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«Забытая старина: 

традиции, ремесла, 

мастера» 

Крячко Татьяна 
МБОУ «Гимназия № 1  

г. Никольское» 

«Эко – мода» Люлькова Вероника 
МКОУ «Ульяновская ООШ  

№ 2» 

 


