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Цель конкурса-выставки: 
развитие и совершенствование творческих способностей 
дошкольников  в условиях совместного продуктивного 

сотрудничества с родителями.

Задачи:
• Укрепление связей дошкольного учреждения с семьей.
• Побуждение родителей к совместной творческой деятельности 

с детьми и детским садом.
• Развитие художественно-творческих способностей детей, 

стимулирование к применению полученных умений и навыков 
коммуникативной, конструктивной и изобразительной 
деятельности.

Технологии: информационно-коммуникативная.



Организация конкурса.
Подготовку, организацию и общее руководство конкурсом  осуществляют 

воспитатели группы Гаврилова Г.А., Романова О.М.

Порядок проведения конкурса-выставки:
• I этап - организационный 1 ноября по 10 ноября 2013 г. 
• Цель: информирование родителей и детей о конкурсе, условиях его проведения 

и основных требованиях к представлению конкурсных материалов. 
• (Впервые информация была дана на сентябрьском родительском собрании).
• II этап - творческий 10 ноября по 30 ноября 2013 г.
• Цель: совместное (семейное) изготовление  поделок, аппликаций с 

использованием различных материалов.
Требования к оформлению поделки:
• максимальное участие детей в создании творческой композиции.
• творческая работа «елочка» должна быть яркой, эстетичной.
• на конкурс принимаются работы, выполненные из материалов, безопасных для 

здоровья детей и окружающих.
• III этап – выставка с 1 декабря по 23 декабря  2013 года.  
• Цель: оформление выставки в группе «Елочка красавица», награждение 

участников конкурса.



Выставка совместных творческих работ детей и 
родителей «Елочка красавица»

• Готовимся к Новому Году, 
создаем красоту и праздничное 
настроение своими руками.

У всех Новый год
И у нас Новый год!
Возле елочки зеленой -
Хоровод, хоровод.
Пришел Дед Мороз,
К нам пришел Дед Мороз.
Он игрушек и хлопушек,
И конфет нам принес.
Он добрый у нас,
Он веселый у нас, -
Возле елочки зеленой
Сам пошел с нами в пляс!
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Награждение

Активных участников 
конкурса-выставки  
«Елочка красавица» 
Дед Мороз наградил 
почетной грамотой и 
сладким подарком.



УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ!
Шел по лесу Дед Мороз
Мимо кленов и берез.

Мимо просек, мимо пней,
Шел по лесу восемь дней.

Он по бору проходил
Елки в бусы нарядил.

В эту ночь под новый год
Он ребятам их снесет.
На полянках тишина,
Светит полная луна,

Все деревья в серебре,
Зайцы пляшут на горе.
На пруду сверкает лед
Наступает Новый Год!
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