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Положение 

о выставке книжек-самоделок 

«Родной свой край – люби и знай» 

МБДОУ «Д/с КВ №24» 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении    выставки книжек-самоделок  «Родной свой край – 

люби и знай»   определяет порядок организации и проведения выставки, условия участия и 

категории участников, критерии оценки работ, порядок подведения итогов выставки и 

награждения победителей. 

1.2.  Выставка приурочена к празднованию 200-летия Енисейской губернии. 

1.3.  Организатором  выставки является  МБДОУ «Д/с КВ №24». 

1.4.  Цели и задачи конкурса: 

 Целью проведения выставки: является научить чувствовать красоту родной земли, красоту 

человека  живущего на этой земле, воспитывать любовь к родным местам, ко всему, что окружает 

ребёнка с детства. 

  Задачи проведения выставки:   

 Развитие художественно – эстетического вкуса, ручной умелости, фантазии и воображения 

в совместной деятельности ребёнка, педагога и родителей (законных представителей); 

 Формировать общее представление об архитектурных сооружениях, символиках, 

памятниках культурного наследия и т.д. 

 Воспитывать чувство гордости за принадлежность к своей Родине, краю, городу. 

II. Условия проведения выставки 

2.1. Для организации и проведения выставки  создается Оргкомитет, в составе: 

Кириенко О.А. – старший оспитатель 

Акшонова Е.С. -  воспитатель 

Гравдан Е.В. -  воспитатель 

Палилеева Н.С. - воспитатель 

2.2. Работы на выставку,  должны представлять собой полноценную самодельную книгу, 

рекомендуется избегать прямого копирования изданных книг. 

2.3. Участниками выставки  могут стать родители, воспитанники, воспитатели. В выставке  могут 

принимать участие, как индивидуальные авторы, так и творческие группы. Количество работ, 

принимаемых от одногоучастника, не ограничено 

III. Требования к работам 

3.1. В выставке  объявляются следующие номинации: 

- «Книжка-игрушка»: книжка для чтения и рассматривания детьми младшего возраста; 

- «Чудеса и приключения»: фантастические, географические, исторические сочинения;  

- В книжке-самоделке может быть отраженот несколько рассказов, сказок, былин, традиций 

народов, проживающих на территории Красноярского края,  и т.д.  

- «Необычная книжка»: книги необычной формы и содержания 

- «Книжка, посвящённая 200- летию основания Енисейской губернии»; 

- «Книжка – самоделка «Моя малая Родина».  

3.2. Обязательные составляющие конкурсной книги: 

 Книжка должна иметь обложку, иллюстрированное оформление. Обязательно указание 

автора (авторов) текста. 

 Формат страниц книги не определён 

 Количество страниц не ограничено. 

 Все иллюстрации выполняются в любой технике. Текст записывается взрослыми. 

 Скрепление страниц любое, главное – возможность удобства чтения книги. 



IV. Сроки проведения и порядок оценки работ 

4.1. Выставка  проводится с 08 ноября 2021г по 15 ноября 2021г. 

4.2. Критерии оценки: 

 соответствие заявленной номинации; 

 самостоятельность проделанной работы; 

 содержание и качество оформления книг; 

 уровень грамотности, оригинальность мышления, аккуратность исполнения. 

 воспитательная, развивающая, обучающая ценность. 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители награждаются грамотами. 

5.3. По итогам выставки формируется Галерея рукописных книг, презентация, которой состоится 

на  групповых родительских собраниях. 

5.4. Фотографии рукописных книг будут размещены  на сайте ДОО 

 


