
Районная выставка детского прикладного творчества 

«Невская мозаика - 2021» 

Тема выставки – «Весна - Красна» 

 

Встреча весны - один из самых древних праздников на Земле. У многих народов нашей 

страны – наступление весны празднуется как начало Нового года; пробуждение природы, 

начало нового сельскохозяйственного цикла, главных народных и христианских праздников 

– Масленицы и Пасхи. У наших предков существовало множество ритуалов, связанных со 

встречей весны: заклички, приметы, солнечные танцы – хороводы, игры, песни. Радость 

встречи весны, как нельзя лучше отражается в ярких красках изделий традиционных 

народных художественных промыслов, в произведениях декоративно-прикладного 

творчества. 
 

       Цели и задачи выставки:  Популяризация детского творчества; развитие интереса 

детей и подростков к организованному досугу в сфере дополнительного образования; 

воспитание чувства сопричастности детей и подростков к духовно-нравственным 

ценностям России; уважение к культурному наследию своей Родины; выявление 

одаренных детей; дальнейшее развитие их способностей. 
 

Учредитель: 

- Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Организатор:  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт- Петербурга. 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся с 1 по 11 класс образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования Невского района Санкт-

Петербурга; воспитанники дошкольных образовательных учреждений 6-7 лет. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

· Объемная пластика (лепка, керамика, резьба по дереву); 

· Всё из бумаги 

· Текстиль (батик, ткачество, войлок, лоскутное шитье, макраме, ленты и т.д); 

· Моделирование одежды 

· Художественная кукла (народная кукла, мягкая игрушка, авторская кукла) 

· Роспись по стеклу 

· Роспись по дереву 

· Декупаж 

· Бисероплетение 

· Вышивка, вязание 

· Художественная обработка природных материалов (флористика) 

· Смешанные техники 
 

Выставка проводится с 9 по 16 апреля 2021 года 

7 апреля 2021 г. последний день подачи заявок в электронном виде (e-mail 

vistavlevbreg@mail.ruПриложение 1).  

Без электронной заявки работы не принимаются! 

9 апреля 2021 года с 11.00 до 18.00 - приём заявок в печатном виде и отбор конкурсных 

работ; оформление выставки; 

12 апреля 2021 года - оценка конкурсных работ жюри;  

12 апреля-16 апреля 2021 года с 11.00 до 19.00 – Выставка открыта для просмотра; 

Актовый зал ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный». 
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16 апреля 2021 г.  в 16.00 – Награждение участников конкурса в Актовом зале ГБУ ДО 

«Дом детского творчества «Левобережный». 

16 апреля 2021 г., в 17.00 - демонтаж выставки и вывоз работ участниками выставки. 

 

Место проведения: ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского 

района Санкт-Петербурга: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 56, корп.2. 
 

Контактная информация:  методист– Павлова Татьяна Петровна (8-953-159-96-46); 

      зав. отделом изобразительного искусства и проектов – Арефьева Лариса Николаевна 

   тел./факс 362-11-38 «ДДТ «Левобережный» 

   e-mail: vistavlevbreg@mail.ru 

 

 

mailto:vistavlevbreg@mail.ru

