
 

 

 

                                                                                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставке детских рисунков «Город из 

моего окна» 

 

1. Руководство и организация выставки:  
осуществляет комитет образования администрации городского округа «Город 
Чита». Выставка детских рисунков проводится в рамках проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию 170 – летия со дня присвоения городу Чита статуса 
административного центра. 
 

 

2. Цель выставки: 
формирование патриотических чувств и сознания детей дошкольного возраста 

на основе исторических ценностей через ознакомление с историческими 
событиями, традициями и культурой родного города посредством 
изобразительного искусства у детей дошкольного возраста. 
 

 3. Задачи выставки: 
3.1. мотивировать детей дошкольного возраста к знакомству с историей, 

традициями и культурой родного города; 

3.2. развитие творческих способностей, позитивного отношения к 
историческим событиям в жизни родного города и его традициям посредством 
изобразительного искусства у детей дошкольного возраста. 

3.3. воспитание у детей дошкольного возраста активной жизненной позиции; 
3.4. формирование положительного мнения общественности о работе 

дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки; 
3.5. организация семейного досуга и мотивация к занятию творческой 

деятельностью, активное участие семьи в эстетическом воспитании детей 
дошкольного возраста; 

3.6. создание дружеского партнёрства и взаимного сотрудничества между 
детским садом, школой и семьёй; 
      3.7. поддержка имиджа дошкольных образовательных учреждений и групп 
предшкольной подготовки. 

 

4. Участники выставки: 
      в выставке принимают участие дети от 4 до 7 лет муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки 
образовательных учреждений совместно с педагогами муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений г. Читы и групп 
предшкольной подготовки образовательных учреждений, родителями (законными 
представителями) детей, воспитанников образовательных учреждений. 

 

                           Приложение №1 



5. Порядок проведения выставки:  
5.1. выставка организуется в ГУК «Музейно – выставочной центр 

Забайкальского края» (ул. Чкалова, 120а) с 25.05.2021 г. по 06.06.2021 г.; 
5.2. открытие выставки пройдёт 25.05.2021 г. в 11.00 час. На открытие 

выставки приглашаются педагоги дополнительного образования, родители 
(законные представители) детей, воспитанников образовательных учреждений. 

 

6. Условия проведения выставки: 
6.1. детские рисунки принимаются до 12.00 час. 21.05.2021 г. в комитете 

образования администрации городского округа «Город Чита», каб. 208  
6.2. каждое дошкольное образовательное учреждение и группа предшкольной 

подготовки представляет одну работу, оформленную в соответствии пунктов 7.1., 
7.2., 7.3. данного положения. 

 

7. Требования к оформлению работ: 
7.1. работы выполняются в свободном стиле художественно – творческой 

деятельности и имеют эстетичный вид; 

7.2. оформляются на формате А3 в объёмном паспарту 5см из белой бумаги; 

7.3. работы подписываются на компьютере шрифт 16 на белой этикетке 
6*4см в правом нижнем углу и должны содержать следующую информацию: 
- Ф.И.О. автора, возраст; 
- № дошкольного учреждения; 
- Ф.И.О. воспитателя, педагога или родителя (законного представителя) 
дошкольного учреждения, группы предшкольной подготовки. 
 

8. Подведение итогов выставки победителей. 
Работы, соответствующие тематике выставки и оформленные в соответствие 

с п.7.1., 7.2., 7.3, представляются на городской выставке в ГУК «Музейно – 

выставочной центр Забайкальского края». 
 


