
КОМАНДА «ПРОФИ» 

Новогодний 
фестиваль 

 «ОКНО В СКАЗКУ» 



Окно в сказку 

В декабре 2018 года в Лицее  
№ 110 имени Л.К. Гришиной 
проходил ежегодный 
традиционный лицейский 
фестиваль «Окно в сказку». В 
этом году он был посвящен 
Павлу Петровичу Бажову, 
которому в 2019 года 
исполняется 140 лет со дня 
рождения. 

Команда «Профи» активные 
и дружные ребята решили 
принять участие в этом 
интересном мероприятии  и 
показать лицею свои 
творческие и дизайнерские 
способности 

Цели мероприятия: 
-Формирование лицейской культуры 
через поддержание традиций. 
-Изучение культуры Урала. 

-Развитие творческих способностей 
Развитие самоуправления. 

-Формирование навыков командной 
работы. 

 



Окно в сказку 

Па́вел Петро́вич Бажо́в  

15  января 1879 года, 
Сысертский завод —  

3 декабря 1950 года, Москва) 
—писатель, фольклорист, 
публицист, журналист. 
Получил известность как 
автор уральских сказов.  



Окно в сказку 
Все ребята из команды 
«ПРОФИ» без исключения 
хотели поучаствовать в  
создании Окна в сказку. 

Окно одно, а ребят в 
команде – 31  человек. 

И тогда классный 
руководитель команды 
«ПРОФИ» предложила 
ребятам самим решить 
какким образом они смогут 
все вместе поучаствовать в 
этой совместной творческой 
работе. 

И решение нашлось.  

Представлены творческие работы ребят 
из команды «ПРОФИ» 



Окно в сказку 

Ребята, посоветовавшись 
друг с другом и со своими 
родителями, решили, что 
каждый из команды 
«Профи» в свободной 
художественной технике 
изобразит на лазерном 
диске иллюстрацию  к сказу 
П.П. Бажова. Сказ 
определялся путем  
случайного жребия. 

Выбирая таким образом себе 
сказ для иллюстрации ребята 
из команды «Профи» 
узнали, что П.П. Бажов 
является автором более 50 
сказов о родном Урале.  

Представлены творческие работы ребят 
из команды «ПРОФИ» 



Окно в сказку 

Свои работы ребята из 
команды «ПРОФИ» 
выполняли дома и каждый 
из них старался проявить 
свой творческий талант при 
создании своей иллюстрации 
в полной мере. 

Ребята выполняли 
иллюстрации акриловыми 
красками, выполняли 
аппликации из различных 
материалов. Работали с 
пластилином, карандашами  
и фломастерами. 

Представлены творческие работы ребят 
из команды «ПРОФИ» 



Окно в сказку 

Иллюстрации получились  
разнообразные, яркие и 
красивые. 

Ребята перед созданием 
иллюстраций прочитали 
сказы П.П. Бажова, не только 
тот сказ, который им нужно 
было иллюстрировать нои 
несколько иных. 

П.П. Бажов никого из ребят 
не оставил равнодушным к 
своему творчеству. 

Представлены творческие работы ребят 
из команды «ПРОФИ» 



Окно в сказку 

Все ребята из команды 
«ПРОФИ» без исключения 
участвовали в создании Окна 
в сказку и это было 
настоящее общее дело 
самостоятельного дружного 
коллектива ребят и их 
родителей. 

Представлены творческие работы ребят 
из команды «ПРОФИ» 



Окно в сказку 

В итоге у ребят из комнады 
«ПРОФИ» получилось 
великолепное произведение 
искусства, содержащее 
частичку таланта каждого. 

 



Окно в сказку 

А потом ребята из команды 
«Профи» провели 
презентацию  Окна в сказку. 

Подготовили стихи и 
пригласили  Деда Мороза и 
Снегурочку. 

Получилась настоящая 
Презентация – Шоу. 

  

 



Окно в сказку 

Цели, поставленные перед 
ребятами были достигнуты: 

-Ребята почувствовали свою 
причастность к жизни, культуре и 
традициям Лицея № 110 

-Ребята познакомились с культурой 
Урала, творчеством П.П. Бажова 

-Ребята самостоятельно  принимали 
решения, творили и наравне со 
взрослыми принимали участие в 
создании Окна в сказку, что 
выразилось в формировании 
системы самоуправления в команде 
«ПРОФИ» 

- Ребята проявили свои творческие 
способности и укрепили свои 
навыки работы в команде. 

  

 



КОМАНДА «ПРОФИ» 

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ! 


