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Положение 
о проведении районной выставки детского художественного творчества  

«Война. Победа. Память»  
 
 

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне был и остается одним из самых значимых  праздников в нашей стране.  
Такой же значимой датой для каждого жителя Санкт-Петербурга является День полного  
освобождения Ленинграда от вражеской блокады в 1944 г. 

По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами раздаются 
георгиевские ленточки и «Ленточки Ленинградской блокады»,  которые не только 
ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и вечной памяти.  

       Мы предлагаем рассказать детям в своих работах о том, какое значение для них 
имеет День Победы и День снятия блокады Ленинграда. Что они думают и что знают о 
подвиге своих прадедов, как хранят память о них.  

 
1. Общие положения 
1.1 Районная выставка детского художественного творчества «Война. Победа. Память» 
(далее – Выставка), проводится дистанционно.  
1.3 Информация о Выставке размещена на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре»: 
http://www.ddt-sestr.ru/ 
 

2. Цели и задачи Выставки 
2.1 Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения. 
2.2 Привлечение внимания детей разного возраста к событиям Великой Отечественной 
войны.  
 2.3 Побуждение к творческому осмыслению своего отношения к истории.  
2.4 Создание условий для художественного и культурного самовыражения. 
2.5 Выявление и поддержка талантливых и одарённых детей. 
 
3. Время и место проведения Выставки 
3.1 Приём работ в электронном виде проводится с 23 апреля по 2 мая 2020 года на почту  
 109s-d@mail.ru с пометкой «Война. Победа. Память». 
3.2 Работы будут размещены на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре» (http://ddt-
sestr.ru) и социальных сетях Курортного района (https://vk.com/sestroretskspb и 
https://vk.com/ddtsestr) . 
 
4. Участники Выставки 



4.1 Участниками Выставки могут быть индивидуальные авторы и творческие 
коллективы школ, воспитанники детских садов, интернатов и детских домов, учащиеся 
учреждений дополнительного образования Курортного района. 
5. Порядок проведения Выставки 
5.1 На Выставку принимаются работы, соответствующие предложенной теме по 
направлениям ИЗО (живопись, графика, рисунок) и ДПИ. 
5.2 Для всех работ обязательно наличие этикетки! Этикетка должна быть хорошо 

читаемой! 
 
 
Образец этикетки: 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет 
 «Новогодний карнавал», гуашь 
ДДТ Центрального района 
Педагог - Петрова А.А. 

 
 

По вопросам организации выставки обращаться к Гудковой Юлии Ивановне,  
педагогу-организатору ДДТ «На реке Сестре»; 
моб. 8 911 930 66 65 
 

 
 
 

 

 


