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Положение о школьной ярмарке  «Ярмарочная карусель» 

 

Цель ярмарки:Расширение знаний о традициях, обрядах русского народного календаря, формирование духовных 

ценностей, классного коллектива, активизация совместной творческой деятельности педагогов, родителей, детей. 

Задачи: 

• Создать условия для развития экономического мышления у учащихся; 

• Организовать эмоционально привлекательную атмосферу через организацию доступной полезной деятельности 

учащихся; 

• Привлечение родителей к участию в школьной жизни. 

 

1. Общие положения 

1.1. Ярмарка проводится 14 ноября 2015 года в фойе школы. Начало работы ярмарки в 9.00 час. 

1.2. Организатором является Совет дела школы, активы классов, педагог организатор, классные руководители, 

администрация. 

1.3. Участниками ярмарки являются классные коллективы с 5-11 класс, родительские комитеты классов, учителя. 

1.4 Каждый класс готовит «товары» для продажи. Это могут быть: поделки, изделия  изготовленные своими 

руками, предметы народного прикладного искусства, игрушки из глины и соленого теста, шитье, вязание, 

мягкая игрушка, работы из бисера, природного материала, цветы в горшочках, картины, выпечка, товары 

кулинарного искусства. Могут быть предложены услуги парикмахера, мастера маникюра и т.д. Продают 

«товар» дети, родители и классный руководитель помогают (по желанию). Выручка остается в «Классном 

банке».  

1.5 Торговая точка оформляется на заранее отведенном месте в фойе. 

1.6 Каждый класс  заранее должен поставить парты (не больше двух),  подготовить праздничное оформление 

торгового места.  

1.7  Продавцы должны иметь одежду  ярмарочного характера. 

1.8 Каждый класс готовит номер художественной самодеятельности на ярмарку. 

1.9 По окончании ярмарки каждый класс должен обеспечить чистоту и порядок на своем месте. 

 

3. Номинации для награждения: 

•  «Лучший дизайн ярмарочного места»; 

• «Ярмарочное изобилие» - разнообразие представленных товаров; 

• «Лучшие продавцы ярмарки» - лучшие зазывалки и наряды продавцов; 

• «Оригинальный номер художественной самодеятельности»; 

 

4. Жюри: 

Конкурс оценивает жюри, сформированное оргкомитетом: 

Зайцева М.В.- заместитель директора по ВР - председатель жюри, 

Члены жюри: Ентальцева О.И.- педагог-организатор; 

Савельева Г. М. – педагог дополнительного образования; 

Шапкина Н.В. - педагог дополнительного образования; 

Рыбакова С.А.- учитель музыки. 

Подведение итогов, награждение: 

Жюри определяет лучшие классы в номинациях и  награждает грамотами. Жюри имеет право определить 

дополнительные  номинации (по необходимости).  

 


