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Рождество – великий праздник для всех людей на земле.
Символ Рождества - это Рождественский Ангел, самый светлый библейский
персонаж. Ангелы передают все тепло и доброту своего сердца людям,
оберегают наш покой и душу. На Рождество принято дарить Ангелов.
Творите и наслаждайтесь волшебным праздником Рождество!
Филиал МБОУ «Печорская гимназия» «Районный Дом детского
творчества» проводит районную выставку детских творческих работ
«Рождественские каникулы» с 20 декабря 2018года по 15 января 2019
года.
Цели выставки:
Основной целью выставки является создание праздничной атмосферы,
вовлечение детей и родителей в творческий процесс по изготовлению
новогодних и рождественских украшений и сувениров.
Задачи выставки:
- Способствовать развитию интереса к празднованию семейных праздников;
- выявлению и поддержке одаренных детей;
- приобщению родителей и детей к совместной деятельности;
- развитию художественных способностей и эстетического вкуса;
- приобретению обучающимися новых знаний, умений и навыков
в декоративно-прикладном творчестве и изобразительном искусстве.
Номинации выставки:

-Новогодний символ 2019 года;
-Новогодние украшения, поделки (новогодние игрушки, свечи, шарики,
хлопушки) из подручных материалов;
- Необычные подарки на Рождество;
- Композиция «Рождественский вертеп»

Участники:
К
участию
в
выставке
приглашаются
обучающиеся
общеобразовательных учреждений, воспитанники детских дошкольных
учреждений, Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях:
Дошкольники,
7- 9 лет,
10 – 13 лет,
14 – 18лет.
Требования к работам и критерии оценивания:
- эстетичный вид, художественное мастерство и качество исполнения;
- выдержанность темы и её раскрытие:
- яркость образов, выразительность, оригинальность;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение
известных материалов.
Все работы сопровождаются заявкой, а также этикеткой на каждое
изделие с указанием Ф.И.О. (полностью), возраста автора, название работы.
Подведение итогов :
Для подведения итогов создается жюри из числа представителей
творческих специальностей, педагогов дополнительного образования
художественно – эстетической направленности и духовенства.
Победители конкурса по всем номинациям и во всех возрастных категориях
будут отмечены дипломами.
Заявка
на участие в районной выставке детских творческих работ
«Рождественские каникулы»
от___________________________________________ «__»________2016г.
( Наименование учреждения)
№
п/п

Ф.И.О.
автора

Дата
Наименование Номинация
рождения
работы,
техника
исполнения

Подпись руководителя учреждения

Ф.И.О.
руководителя

