
Уважаемые родители! 
Приглашаем вас принять участие в онлайн-флешмобе  

 «Папа может!» 

Цели и задачи проведения флешмоба 

2.1. Цель флешмоба – совершенствовать работу детского сада с родителями 
воспитанников посредством дистанционных форм взаимодействия. 

2.2. Задачи флешмоба: 

 провести тематическое мероприятие с участием родителей и детей 
в онлайн-формате с учетом запрета на массовые мероприятия; 

 организовать обмен опытом семейного воспитания; 
 содействовать укреплению внутрисемейных отношений; 
 поддерживать творческую инициативу родителей и детей; 
 вовлечь родителей в совместную деятельность с детьми. 

3. Сроки проведения флешмоба 

3.1. Флешмоб проводится с 10  по 23  февраля 2021 года. 

3.2. Подведение итогов флешмоба: 24  февраля 2021 года. 

3.3. В случае необходимости организаторы флешмоба могут продлить срок 
проведения. 

4. Участники флешмоба 

4.1. К участию в флешмобе приглашаются папы, дети которых посещают ДОУ. 

4.2. Количество участников в флешмобе от каждой возрастной группы ДОУ 
неограниченно. 

5. Порядок проведения флешмоба 

5.1. Старший воспитатель размещает информацию о проведении флешмоба 
на сайте и официальной странице ДОУ в «Инстаграме». Воспитатели также 
информируют родителей в чатах групп об условиях участия в флешмобе и сроках 
его проведения. 

5.2. Флешмоб проводится в социальной сети «Инстаграм». 

                 5.3. Участники флешмоба должны быть зарегистрированы в соцсети     
«Инстраграм» и быть подписаны на официальную страницу ДОУ. 

               5.4. Присоединиться к флешмобу родители могут в течение всего срока его 
проведения. 



5.5. Для участия во флешмобе участники в установленные положением сроки 
загружают фотографию или видеоролик совместной деятельности папы 
и ребенка. 

5.6. Каждую фотографию и видеоролик участники сопровождают небольшим 
рассказом или историей о том, чем они любят заниматься дома, чему папа учит 
ребёнка. 

5.7. Участники загружают фотографии или видеоролики на своей странице или 
странице ДОУ в «Инстраграме», помечают их хештегами #ДОУ27, #ПапаМожет27 
и хештегом с названием номинации, а также отмечают двух друзей, которым 
хотят передать эстафету. 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Требования к фотографиям участников флешмоба: 

 содержание должно соответствовать теме флешмоба и номинации; 
 изображение: цветное или черно-белое, четкое; 
 название фотографии;  
 название номинации; 
 данные участников по форме: Ф. И. О. взрослого (папы), Ф. И. и возраст 

ребенка, возрастная группа, которую он посещает (например, «Папа-
спортсмен», Морозов Петр Сергеевич, Морозов Сережа, 5 лет, старшая 
группа). 

6.2. Требования к видеороликам участников флешмоба: 

 содержание должно соответствовать теме флешмоба и номинации; 
 формат видеоролика – MP4, MOV; 
 ориентация изображения – горизонтальная; 
 продолжительность видеоролика – не более 60 секунд; 
 разрешение – 1920×1080, 600×315, 1200×1200 пикселей; 
 вес видеофайла – не более 1,75 Гб; 
 название видеоролика; 
 название номинации; 
 данные участников по форме, аналогично данным участников, которые 

представляют фото (п. 6.1). 

6.3. Содержание фотографий и видеороликов не должно противоречить 
действующему законодательству и содержать информацию, которая может 
причинить вред здоровью и развитию детей. 

                    7. Номинации 

                 7.1. Флешмоб проводится по нескольким номинациям: 

 «Папа-спортсмен» – фото или видео с папами, которые занимаются 
спортом вместе с ребенком (хештег #Папа_спортсмен); 

 «Папа-лучший друг» – фото или видео с папами, которые интересно 
занимаются с ребёнком (хештег #ПапаЛучшийДруг); 

 «Папа-может» – фото или видео с папами, которые вместе с ребенком 
занимаются домашними делами (хештег #Папа_может); 



7.2. Участники могут представить по одной конкурсной работе в нескольких 
номинациях. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители в каждой номинации определяются по количеству голосов, 
которые они набрали в ходе открытого голосования. 

8.2. Победители награждаются дипломами, участники – грамотами. 

8.3. Отчет об итогах флешмоба размещается на сайте и странице ДОУ 
в «Инстаграме». 

 


