
Условия организации и проведения  

выставки детского рисунка «Я рисую маму!» 

Тема: «Всё я делаю для мамы» 

1. Организатор выставки 

Центральная районная детская библиотека «Книгопарк» СПб ГБУ 

«ЦБС Приморского района г. Санкт-Петербурга». 

2. Место проведения 

ЦРДБ «Книгопарк», ул. Долгоозерная, д. 12, к. 2. 

3. Участники выставки 

Участниками выставки являются дошкольники от 5 лет и учащиеся 1–4 

классов школ Приморского района. 

4. Цель выставки 

Формирование духовно-нравственной культуры ребёнка в процессе 

знакомства с праздником День Матери. 

5. Задачи выставки 

- формирование и развитие у детей чувства любви, уважения, 

бережного и заботливого отношения к матери; 

- знакомство с образом матери в произведениях разных видов искусств; 

- развитие творческих способностей детей в процессе художественной 

деятельности; 

6. Сроки проведения выставки 

Прием работ с 10 ноября 2022 г. по 20 ноября 2022 г. 

Экспонирование работ осуществляется с 26.11.2022 г. по 15.12.2022 г. 

7. Порядок приема работ 

Работы, представленные на выставку, не должны превышать формат 

А3 с паспарту и сопровождаются этикеткой согласно Приложению 1. 

Этикетка прикрепляется скрепкой к паспарту. Работы принимаются в часы 

работы библиотеки (вторник – пятница с 10:00 до 20:00; суббота, воскресенье 

с 11:00 до 19:00; понедельник — выходной день; последняя среда месяца — 

санитарный день) по адресу: ул. Долгоозерная, д. 12, к. 2. 



8. Условия участия в выставке 

8.1. Работы могут быть представлены как в индивидуальном порядке, 

так и от коллектива (группы ГБДОУ, класса, творческого коллектива, кружка 

и т. д.). От коллектива принимается не более 5 работ. При коллективной 

подаче работ дополнительно к контактному телефону автора предоставляется 

контактный телефон и e-mail руководителя коллектива.  

8.2.  Участникам выставки вручаются Сертификаты участника. 

Сертификаты рассылаются в электронном виде участникам выставки или 

родителям (педагогу) участников в течение 2-х месяцев после закрытия 

выставки. 

9. Куратор выставки 

Володина Ирина Борисовна,  библиотекарь 1 категории ЦРДБ «Книгопарк». 

Тел. 611-06-21, e-mail konkursknigopark_cbs@mail.ru 

  



Приложение 1 

Шрифт Times New Roman 

Название работы (Кегль 16 полужирный) 

Фамилия, имя автора. Возраст. Класс (Кегль 14 стандарт). 

Название учреждения. (Кегль 14 стандарт). 

Педагог Ф.И.О. (Полностью) (Кегль 14 стандарт) 

 

ПРИМЕР ЭТИКЕТКИ (размер этикетки 110–150 х 40–50 мм) 

«Моя мама» 

Володин Артём, 8 лет. 2 «В» класс 

ГБОУ СОШ № 583 Приморского района 

Педагог: Варламов Вадим Сергеевич. 


