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«Фабрика ёлочных игрушек: 

любимые герои зарубежных сказок» 

Выставка детских творческих работ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Цели и задачи: 

 развитие устойчивого интереса к художественной литературе; 

 стимулирование у детей познавательных интересов; 

 развитие творческой активности, формирование практических умений 

изображать героев литературных сказок; 

 пропаганда семейных ценностей посредством совместного творчества детей 

и родителей;  

 привлечение детей к творческому оформлению новогодней ёлки. 

 

В период подготовки к выставке творческих работ читатели знакомятся со 

сказками разных стран. С этой целью в библиотеке оформляются книжно-

иллюстративные выставки, проводятся игровые и познавательные мероприятия, 

обзоры и беседы. 

 

Участники выставки: 

Дети в возрасте до 12 лет. 

 

Сроки проведения выставки:  
Прием творческих работ осуществляется с 1 декабря по 20 декабря 2021 

года включительно по адресу:  

г. Смоленск, ул. Ленина, д. 16. 

Выставка «Фабрика ёлочных игрушек» продлится до 31 января 2022 года.  

 

Требования к работам: 

 от образовательного учреждения принимается не более 15 работ, от одного 

участника принимается только одна работа; 



 работы должны сопровождаться списком исполнителей, участников и 

руководителей в электронном или печатном виде с указанием контактного 

телефона и адреса электронной почты; 

 новогодние игрушки должны соответствовать тематике (любимые герои 

зарубежных сказок) и могут быть выполнены из любых материалов кроме: 

острых металлических деталей, стекла и битого стекла; 

 работа должна быть с надежно прикрепленной этикеткой, на которой 

указывается название работы, Ф.И.О. исполнителя, название организации 

(детский сад, школа и т.д.); 

 Формат игрушки: размер – не более 20 см в высоту; обязательно наличие 

прочного крепления: шпагат, шнур, лента, проволока и др. длиною не менее 

7 см. 

 

Работы, не соответствующие требованиям данного положения, на 

выставку не принимаются. 

Предоставленные работы необходимо забрать не позднее 15 февраля 2022 

года. 

 Грамоты и благодарственные письма в электронном виде будут размещены 

на сайте библиотеки в разделе «Библиотека приглашает! Викторины. Конкурсы. 

Акции. Фестивали»: http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-

konkursy1/2022-god/ не позднее 15 февраля 2022 года. 

 

Предоставляя работы на выставку, участники автоматически подтверждают 

свое согласие на обработку персональных данных и использование 

информационных, фото-видео материалов, полученных в результате совместной 

деятельности. 

 

Контактная информация: 

Телефоны: 38-05-36; 8-920-330-13-61;  

Главный библиотекарь Никифорова Людмила Вячеславовна 
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