
Районный конкурс выставок 
декоративно-прикладного творчества 

«Дарите радость мамам!» 

 В ноябре 2014-2015 

учебного года в образовательных 

учреждениях Петродворцового 

района Санкт-Петербурга к  

Международному Дню  матери 

были организованы  выставки  

декоративно-прикладного 

творчества «Дарите радость 

мамам!». 

 Свои работы на выставки 

представили ученики, родители и 

родственники детей, учителя и 

педагоги дополнительного 

образования детей. Перед организаторами выставок в образовательных 

учреждениях стояла задача объединения всех заявленных работ в единую 

композицию, и создание тематической 

экспозиции, используя максимальное и 

доступное пространство учреждения. 

Выставки была организованы и 

проходили в учреждениях с 17 по 30 

ноября 2014 года. 

 Мероприятие проходило в рамках 

районного конкурса выставок 

декоративно-прикладного творчества, и в 

период с 24 по 27 ноября 2014 года 

проходил  2 этап конкурса  – районный, 

 на котором  выставки  декоративно-

прикладного творчества посетило и 

оценило жюри конкурса.  

Цель конкурса: развитие творческого 

потенциала детей и подростков путём 

совершенствования выставочной работы 

образовательных учреждений района. 

Основными задачами  конкурса являются укрепление семейных традиций и 

ценностей, воспитание толерантных отношений в семье, расширение 

эмоциональных контактов родителей с детьми, воспитание чувства уважения 

к женщине –матери, обобщение опыта по проведению  детских выставок 

декоративно-прикладного творчества, выявление творчески одаренных 

детей, а также расширение сферы применения творческих возможностей 

детей и подростков. 



Заявки на участие в районном этапе  

конкурса  выставок декоративно-

прикладного творчества «Дарите 

радость мамам!»,  подали 17 

общеобразовательных учреждений и два 

Дома  детского творчества, активное 

участие в конкурсе приняли отделения 

дополнительного образования детей на 

базах школ (ОДОД).  
 Районное жюри оценило 

выставочные композиции и выбрало 

лучшие работы, выполненные в разных 

техниках и отличающиеся 

оригинальностью,  для награждения и 

участия в районной выставке. 

 Среди победителей районного 

конкурса выставок декоративно-

прикладного творчества «Дарите радость мамам!» ОДОД района !!!! 

 

От всей души поздравляем победителей: 

1 место - ОДОД ГБОУ № 567 

директор Герасимова О.А., 

руководитель ОДОД Ощепкова И.Э. 

 

 



 

3 место - ОДОД 

ГБОУ ЦО № 671 

 директор 

Карская А.М., 

 руководитель 

ОДОД Лунева 

Г.Г.  

 

 

 

 

 

 



3 место ОДОД ГБОУ гимназии № 426 

 директор Стогова Е.А., 

 руководитель ОДОД Внукова С.С.  

 

 

 



 

Коллективы  

ГБОУ № 411 "Гармония" и ГБОУ № 430 

 отмечены жюри в номинациях 

 за многообразие представленных техник, творческий подход 

 и  создание особой праздничной атмосферы в образовательном 

учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 


