Онлайн-выставка «Пока все дома!»
Общее положение.
В период самоизоляции есть один существенный плюс – есть
возможность для совместного времяпрепровождения, для
совместного творчества, БЫТЬ ВМЕСТЕ! Это может быть
кулинарное
творчество,
рукоделие,
конструирование
и
художественное творчество – например, вечер песни,
музыкальный вечер и т.д.
Приглашаем к участию учеников школы вместе с родителями в
онлайн-выставке «Пока все дома»!
Это может быть рисунок, фотография
выполненные дома, во время самоизоляции.

или

видеоролик,

Темы работ:
«Кулинарные шедевры» - фотография процесса и результата +
рецепт блюда;
«Игротека» - фотография семейных игровых турниров;
«Любимый герой» - рисунок любимого сказочного, театрального,
киногероя, о которых вы прочитали или посмотрели за это время;
«Папа, мама, я – спортивная семья» – фотографии или
видеоролики занятий спортом дома.
«Пока все дома» - семейные фото- или изобразительные
портреты, рассказывающие о том, как вы проводите время с
пользой.
«Литературно-музыкальная гостиная дома» - видеоролики с
вашими музыкальными, литературными выступлениями, а может
и театральными постановками.
«Оч.умелые ручки!» - фотографии процесса изготовления и
результатов творческих работ, конструирования, собранных
пазлов и т.д.

То время, которое хотелось бы потратить на прогулки, чтобы не
скучать, можно провести за любимым делом или же освоить
новое хобби. Творите, вдохновляйтесь, ищите новые занятия,
открывайте новые таланты и способности!
И фотографируйте ваши достижения и присылайте нам на почту
воспитательной службы reve2011yandex.ru.
Это могут быть фотографии или видеоролики во время игры всей
семьёй, кулинарных занятий, выполнения физкультминутки или
спортивных упражнений в домашних условиях, за чтением книг,
за конструированием и т.д. Главное условие творческой работы
(рисунка, видеоролика или фотографии): она должна быть
сделана в домашних условиях. Все работы, соответствующие
всем требованиям и не противоречащие условиям выставки,
будут выложены на сайте школы и в социальные группы с
хэштэгом #покавседома469.
Условия участия в онлайн-выставке:
1.Работа должна быть выполнена в домашних условиях и
соответствовать одной из предложенных тем.
2.Работа должна быть подписана: Автор - фамилия и имя
ребёнка (семьи), класс.
Работа должна иметь название, должна быть указана тема. Все
данные указываются в названии присылаемого файла.
3. Работа должна быть сфотографирована и отослана на почту с
указанием авторства, темы и названия работы.
Творческих успехов, вдохновения и радости от творческого
процесса!
С уважением, воспитательная служба:
Зам. директора по ВР Коренева Вера Анатольевна
Педагоги организаторы Чепель Анна Николаевна и
Юрчик Алевтина Евгеньевна.

