
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении акции  «Февромарт» 

 

Самый счастливый человек тот,  
кто дарит счастье наибольшему числу людей.  

Дени Дидро. 
 

В рамках фестиваля «Свой мир мы строим сами» команда 
«Грамотеи»  организует и проводит выставку, 

посвященную двум замечательным праздникам  - 23 
февраля и 8 марта. 

23 февраля — праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! Наши папы и дедушки 
самые мужественные, смелые, веселые, любимые!  

8 марта – праздник весны, любви и красоты. Наши мамы и бабушки самые красивые, 
лучистые, нежные, горячо любимые! 
 
В каждой семье есть такие фотографии, где все пропитано любовью и заботой. На 
фотографиях изображены мама со своей дочкой, или заботливый сын со своей милой 
мамой, папа помогает своему сыну или дочь заботится о своем папе, веселая встреча 
внуков с бабушкой или любимый дедушка решил поиграть с внуком в шахматы.  

Или может когда-то был такой хороший момент: вам было весело с папой или с мамой, но 
не было под рукой фотоаппарата-нарисуйте эту картину! 

Грамотеи предлагают вам поделиться со всеми счастливыми моментами, ведь если 
делится счастьем с кем-то его становиться в два раза больше!!!  

Приносите свои любимые фотографии, где изображены вы с папами и 
мамами, бабушками и дедушками!  

Рисуйте рисунки о памятных трогательных моментах, когда вам было 
весело или интересно вместе! 

 

Цель выставки «Февромарт»: 

1.Эстетическое воспитание подрастающего поколения; 
3.Формирование семейных ценностей 

Задачи: 
1. Вовлечение детей в занятия изобразительным искусством и фотографией. 
2. Реализация творческих способностей детей  
 

Выставка проводится по двум номинациям: 

1. «Вместе мы сила!» 
2. «Любовь в каждом взгляде» 

 



Работы на выставку могут быть представлены в двух вариантах: 

1. Фотография 
 
На выставку предоставляется одна фотография от одного участника. 
 

• формат фотографий А4 или 30*40 

• фотографии должны быть подписаны на этикетки размером 7*4 см или  15*7 см 
-Название номинации 
-Фамилия и имя автора или авторов  фотографии  
-Возраст 
-Фамилия, имя, отчество классного руководителя 

 

2. Рисунок  на тему одной из номинаций 
 

Требования к оформлению рисунков  
• формат А4, А3 
• рисунки могут выполняться на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, 
аппликация, цветные карандаши и т.д.): 

• рисунки должны быть подписаны на этикетки размером 7*4 см 
-Название номинации 
-Фамилия и имя автора 
-Класс без литеры 
-Фамилия, имя, отчество классного руководителя 
 
Время подачи работ (фотографий и рисунков):  
 
с 15.02.17 по 20.02.17. (кабинет  №212, Васильевой Людмиле Викторовне). 
 
Время экспозиции выставки: 27.02 – 7.03.17 

 
 


