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Уважаемые руководители!
1 июня – Международный день защиты детей, праздник счастливого
детства. Это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание
обществу о необходимости защищать детей и их права. Счастливое и безопасное
детство должно быть у всех, чтобы дети могли учиться, заниматься любимым
делом в благоприятной доброжелательной обстановке и в будущем стали
замечательными родителями и гражданами своей страны.
ДООВ «Городская Лига Волонтеров» и МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» в
преддверии праздника предлагает Вам принять участие в акции «Поздравляем,
желаем…».
В акции могут принять участие все желающие: как индивидуальные
участники, так и творческие коллективы. Приветствуются семейные работы.
Все работы, заявленные на участие в акции, должны соответствовать теме
акции – содержать поздравление, посвященное Международному дню защиты
детей. Количество заявленных на акцию работ от одного участника не
ограничено.
Принимаются следующие творческие работы:
1. Видеопоздравления (видеоработы в виде миниатюрных инсценировок,
клипов,

мультипликационных

роликов,

анимированной

открытки,

снятые с помощью видеокамеры, а также фотоаппарата или телефона с
функцией записи видео). Продолжительность видеофайла не должна
превышать 3 минут. При съемке и монтаже видеоролика допускается

использование специальных программ и инструментов, а также
обработка

видеофайлов

с

помощью

компьютерных

программ,

приветствуются спецэффекты.
2. Литературные

поздравления

прозаические
поздравления

(принимаются

поздравления
должден

собственного

быть

набран

в

стихотворные
сочинения).

редакторе

и

Текст

Word

или

изобразительного

или

сфотографированный рукописный текст.
3. Поздравительная

открытка

декоративно-прикладного

в

технике

творчества

(принимаются

открытки,

выполненные в технике изобразительного (рисунки карандашом,
фломастером, акварелью, гуашью и т.д.) и декоративно-прикладного
творчества (выполненные в технике аппликации, лепки, вышивки,
выжигания, резьбы по дереву).
4. Поздравительный плакат (принимаются рисунки, фотографии, коллажи,
которые сопровождаются идейным текстом).
5. Поздравительная
видеозаписи

песня

сольного

(принимаются
или

самостоятельно

хорового

исполнения

сделанные
песни,

продолжительностью не более 3 минут. Допускается выполнение
видеозаписи без использования профессиональной аппаратуры или в
студии звукозаписи).
Все работы принимаются вместе с заявкой (Приложение 1) на
электронный адрес МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: piligrim-samara@mail.ru
до 28 мая 2020 года.
Лучшие работы будут отправлены в детские социальные учреждения (домаинтернаты, приюты и т.д.) городского округа Самара и Самарской области.
По итогам проведения акции «Поздравляем, желаем…» все участники
получат благодарственные письма от ДООВ «Городская Лига Волонтеров»
Вопросы по участию в акции можно задать по адресу электронной почты: piligrimsamara@mail.ru или по телефону 931-77-09. Ответственное лицо за проведение акции – Редина
Оксана Геннадьевна, методист МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»

Директор
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара

А.С. Поршин

Приложение 1
Заявка на участие в акции «Поздравляем, желаем…»
№ Наименование
п/п
ОУ

ФИ
Возраст,
ФИО
Контактные
участника
класс
руководителя
данные
(название
(сотовый
творческого
телефон
коллектива)

Электронная почта

