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«27 » марта 2017 года 

 

Положение о проведении межрайонной Пасхальной выставки  

художественного творчества взрослых и детей  «Светлая Пасха» 
 

1.1. Настоящее положение разработано в целях вовлечения детей и взрослых в творческий процесс 

по изготовлению совместных авторских работ. 

1.2.  Положение определяет порядок и условия организации выставки художественного творчества 

взрослых и детей «Светлая Пасха» (далее – выставка). 
1.3.  Выставку проводит   Отдел религиозного образования и катехизации Методический кабинет по 

дошкольному образованию Вяземской епархии во Введенском Храме (далее – МКпоДО) в соответствии с 

годовым планом. 
2.1. Цель: знакомство воспитанников с православными традициями и праздниками, 

расширение знаний детей о празднике Пасха 

2.2. Задачи: 

■ развитие художественно-творческих способностей дошкольников по отражению 

православных традиций средствами  рисования и декоративно - прикладного искусства 

■  развитие творческого воображения, фантазии, любознательности 

■  развитие технических умений и навыков продуктивной деятельности 

■  воспитание положительного отношения к рисованию и  художественному труду 

■ формирование эстетического вкуса 

■ активное вовлечение родителей воспитанников в  процесс духовно-нравственного воспитания 

■  создание условий для совместного творчества детей и родителей. 

3. Время проведения 

 Выставка проводится с «12» по «28» апреля 2017 года.  

Ответственным за проведение выставки  являются Гусейнова Е.Ю., методист МКпоДО  

Сидорова Е.С., зам зав по ВМР МБДОУ д/с №3 

Ефимова О.И, зам зав по ВМР МБДОУ д/с №7,  

Зелененко С.О., воспитатель МБОУ НШ – д/с «Надежда»,  

Гуторова Г.Д.,зам зав по ВМР д/с №11,  заместители заведующих ДОУ города и районов 

4. Участники выставки 

Участниками выставки  являются воспитанники всех возрастных групп и их родители(законные 

представители), педагоги  

5. Условия выставки  

5.1. Для участия в выставке ответственный (зам зав по ВМР ДОУ)  должен прислать заявку (форму 

см. в приложении). Работы приносить  до 12 апреля 2017 года в церковь Введения во Храм 

Богородицы (принимают служащие за свечным ящиком). 

5.2. На выставку принимаются 2-3 от  учреждения творческие работы (рисунки) детей и 

родителей (законных представителей), педагогов, выполненные в разной технике  и  стиле, в  

различных видах  декоративно-прикладного искусства 

Не принимаются вышитые иконы 

5.4.По окончании выставки творческие работы возвращаются авторам или с разрешения автора  

украсят групповые уголки по духовно-нравственному воспитанию  и другие помещения ДОУ. 

5.5. Совместные творческие работы участников выставки оцениваются на основе следующих 

критериев: 

 соответствие заявленной тематике выставки !!! 

 духовная значимость 

  эстетичность 

  оригинальность 

 художественная образность работы 

 использование разных техник. 

Подведение итогов «17» мая 2017 года 

В состав жюри по подведению итогов  выставки входят: 

- Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Вяземской епархии протоиерей 

Олег Переверзев 



- Гусейнова Е.Ю., методист МКпоДО  

Творческая группа педагогов: 

Сидорова Е.С., зам зав по ВМР МБДОУ д/с №3 

Ефимова О.И, зам зав по ВМР МБДОУ д/с №7,  

Зелененко С.О., воспитатель МБОУ НШ – д/с «Надежда»,  

Гуторова Г.Д.,зам зав по ВМР д/с №11 заместители заведующих ДОУ города и районов 

Награждение 

Победители и участники выставки  награждаются  книгами 

 


