
Районная выставка детского прикладного творчества 

«Невская мозаика - 2022», посвященная  

Году народного искусства и культурного наследия народов 

в 2021-2022 учебном году. 

 

С помощью творчества народ сохраняет память о себе, актуализирует ее в исполнении и 

культивировании народных произведений искусства и передает другим поколениям. 

Народное творчество в предметах, формах, текстах и красках рассказывает нам о наших 

предках, а мы сохраняем память о них с помощью произведений искусства. 

Многие произведения народного искусства особенно выразительны и несут в себе 

частичку художественного осмысления мира народом. Народная эстетика через линии, 

орнамент и стиль своих произведений (кружевные, расписные, вышитые, выточенные, 

резные и прочие изделия) наполняет пространство уникальными историями, оживляет, 

восхищает, вдохновляет и создает уют.  

 

       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, воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений 6-7 лет  Невского района Санкт-Петербурга;  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

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

 Всё из бумаги (по мотивам русского народного творчества, кроме оригами, 

декупажа, скрапбукинга) 

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

 Моделирование одежды 

 Художественная кукла (народная кукла, мягкая игрушка)  

 Роспись по стеклу 

 Роспись по дереву 

 Бисероплетение 

 Вышивка, вязание 

 Художественная обработка природных материалов (флористика) 

 

Сроки проведения: с 21 марта по 8 апреля 2022 года 

        С 21 марта по 28 марта подача заявок и фото творческих работ (на 1 работу – 1 

фото) осуществляется на официальном сайте  www.spbddtl.ru в google-форме. 

         29 марта с 11:00 до 17:00 прием и отбор конкурсных работ в Актовом зале ГБУ ДО  

«Дом детского творчества «Левобережный». 

          С творческими работами подается: 

         - заявка (с печатью и подписью руководителя учреждения, по установленной форме см. 

приложение 1);  

         - согласие на обработку персональных данных (см. положение 3). 

30 марта 2022 г. - оценка конкурсных работ жюри;  

http://www.spbddtl.ru/


31 марта - 8 апреля 2022 года с 11:00 до 19:00 – Выставка открыта для просмотра 

по предварительной записи по телефону 362-11-38. Актовый зал ГБУ ДО «Дом 

детского творчества «Левобережный». А также выставка Победителей и Лауреатов 

будет размещена на сайте www.spbddtl.ru и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/ddtlevoberezhnyi  

 

8 апреля 2022 г.  11:00 до 17:00 – выдача дипломов, демонтаж 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 

(понедельник-пятница с 12.00 до 18.00) 

    зав. отделом изобразительного искусства и проектов – Арефьева Лариса Николаевна 

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

e-mail: vistavlevbreg@mail.ru 
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