
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ» 

 

Общее положение: 

Выставка детского творчества «Праздник к нам приходит» проводится 

в целях реализации Плана мероприятий ДДТ «Град чудес». 
 

Организаторы: 
Организаторами выставки являются: 

 ГБУ ДО Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес»; 

 Художественный и методический совет ГБУ ДО Дом детского 

творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 
 

Цель: 

 Возродить и сохранить новогодние традиции ДДТ «Град чудес»; 

 Создать условия для выявления и развития творческих способностей у 

детей, удовлетворения их потребностей в самореализации средствами 

художественно-эстетического развития. 

 

Задачи: 

 Предъявить результаты творческой деятельности участников выставки 

широкому кругу общественности; 

 Содействовать установлению и укреплению творческих, 

профессиональных связей между учащимися и педагогами ДДТ «Град 

чудес»; 

 Выявить и стимулировать поиск новых творческих методов, форм и 

приемов, используемых при подготовке и оформлении новогодних 

мероприятий, отвечающих запросам современности; 

 Поддержать и развить творческие способности, способствовать 

формированию эстетических взглядов детей; 

 Повысить эстетический и художественный уровень праздничного 

оформления ДДТ «Град чудес» 
 
 
 



Организация и проведение выставки: 

Выставка проводится с 18 декабря 2019 года по 14 января 2020 года в 

конференц-зале. Творческие работы принимаются до 18 декабря 2019 года, 

каб. № 215, 216. 

Заявки (по установленной форме) на участие в выставке принимаются 

до 16 декабря 2019 года в кабинете № 215 (Приложение 1). 

 

Участники выставки: 

В выставке могут участвовать педагогические работники, учащиеся 

творческих объединений, семьи учащихся ДДТ «Град чудес». 

 

Условия: 

Выставка проводится по направлениям: 

 рисунок (формат А3, А4); 

 поделки в разных техниках; 

 фото (формат А4); 

 открытка; 

 литературные произведения собственного сочинения 

 

Выставка проводится по номинациям: 

 «Новогодний калейдоскоп» 

 «Наряжаем Ёлку» 

 «Новогодняя история» 

 «Символ года» 

 «Новогодняя игрушка» 

 

Подведение итогов выставки: 

Каждому участнику будет вручен новогодний сувенир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ» 

 

Название объединения ____________________________________ 

 

ФИО педагога ___________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Название 

работы 

Номинация 

1    
 

 

 

 

Подпись педагога           _______________________ 

 


