
        Положение 

             о проведении выставки-конкурса «Ретро-Ёлка» 

 

                              1. Цели и задачи:  
-Знакомство с историей новогодней игрушки ;      

-Развитие у детей пространственных представлений, 
фантазии; 

                  - Формирование умения пользоваться разными  
материалами при изготовлении новогодних елочных  

игрушек; 
                        - Воспитание эстетического вкуса, привитие любви к 

художественному творчеству детей; 
- Способствование формирования интереса к коллекционированию, к 
истории страны. 
 

1.1.Общие положения: 

   У каждой вещи, как и у людей, есть своя история и биография.  

     Один из символов новогоднего праздника – ёлочная игрушка -  

       имеет свою,  чрезвычайно интересную историю. 

          В канун новогодних праздников предлагаем принять участие   

             в выставке старинных ёлочных игрушек и новогодних 

                  атрибутов. 

                 Возможно, в вашей семье есть такие игрушки, которые 

            попали к вам разными путями: что-то досталось по наследству,                    

что-то подарили знакомые, что-то найдено в антресолях и на чердаках. 

Каждая семья очень дорожит этими предметами, несмотря на то, что со 

временем они теряют свой блеск и глянец. Они из прошлого и хранят 

дух тех далеких времен. У этих игрушек есть душа! Надеемся, что 

наши дети смогут познакомиться с историей старинных игрушек, если 

вы поможете нам в организации интереснейшей выставки.     

 Также на выставку принимаются старинные новогодние предме-

ты, новогодние открытки и другие атрибуты праздника, а также любые 

новогодние поделки, изготовленные в период до 1980 года.  

К игрушкам и (или) поделкам просим приложить этикетку.  

 Содержание этикетки: название работы, фамилия, имя. Если 

вещь старинная, просим Вас указать историю появления в вашей  

семье. 

 Все экспонаты будут возращены владельцам 

                       после 28 декабря 2017г. 



1.2. Как украшали елку в старину наши предки? 
Помните сказку Гофмана «Щелкунчик»? Там описано 

именно это: «Большая елка посреди комнаты была 
увешана золотыми и серебряными яблоками, а на 

всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсаха-
ренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие  

сласти». 
  Итак, прежде всего, елку украшали съедобными 

украшениями: настоящими яблоками, пряниками и 
фигурками из сладкого и соленого теста, покрытыми 

разноцветной глазурью, золочеными орехами, нитями 
бус из разноцветных леденцов. Яблоки и другие 

фрукты заворачивали в цветную фольгу.   
и т.п.) 

Такие украшения можно смастерить вместе с ребенком. 
На конкурс принимаются съедобные елочные украшения 

(самодельные козули, пряники, фигурное печенье и т.п.) 

 2. Сроки и порядок проведения выставки-конкурса: 

 

          Игрушки и новогодние изделия принимаются   

                   с 11 декабря по 22 декабря 2017 года.  

 

               3.. Жюри выставки-конкурса: Золина Г.В.-учитель  

            биологии в Тимошинской школе, Баскакова М.В.-учитель  

        математики в Тимошинской школе, Ануфриева Л.В.-

библиотекарь Тимошинской сельской библиотеки. 

 

4. Итоги выставки-конкурса. 

 Подведение итогов состоится 22 декабря,  награждение победите-

лей и участников - на новогоднем утреннике 28 декабря 2017 года. 

 

5. Организатор выставки-конкурса: Третьякова С.А.  

 

 


