
Положение 

По  Акции  «Мы рисуем труд!» 

         В связи с празднованием Праздника Весны и Труда 1 Мая, а так же следуя 

рекомендациям оргкомитета Правительства Свердловской области от 29.03.2019 

года, и согласно совместного плана по подготовке к Празднику Весны 

администрации Верхнесалдинского городского округа, Управления образования 

Верхнесалдинского городского округа, АНО "Салда-город возможностей" 

реализуют Акцию «Мы рисуем Труд»  

Цель акции – публичное выражение мнения о поддержке трудового народа и 

отражение в наглядном виде всех сторон трудовой жизни и деятельности жителей 

Верхнесалдинского округа. Акция призвана способствовать воспитанию 

дошкольников уважительного отношения к труду в обществе.  

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса «Мы 

рисуем труд!» 

Организатором Акции является Автономная Некоммерческая 

Организация духовно-нравственного возрождения и социальной помощи 

АНО «Салда-город возможностей»     

2. Цели и задачи Акции 

  

2.1. Акция проводится в целях привлечения внимания к формированию 

сознательного отношения подрастающего поколения к профессиям и 

должностям родителей, профессиональному миру взрослых. 

2.2. Акция  направлена на: 

-способствование пониманию роли труда в жизни человека; 

-содействие выявлению и развитию творческих способностей детей 

посредством привлечения внимания к специфике профессиональной 

деятельности своих родителей; 

 

-раскрытие творческих способностей подрастающего поколения, путем 

предоставления им возможности для самовыражения; 

-совершенствование умений и навыков детей в художественном творчестве; 

повышение роли творчества в детской субкультуре; 

духовно-творческое воспитание детей средствами художественного 

творчества. 

 

 



3. Участники 

 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

4. Сроки проведения Акции 

Акция рисунков  мелом «Мы рисуем труд!» проводится  30 апреля 2019г. в 

10.30 на открытой площади парка «Труда и Победы» 

 

                                       5.Условия участия в Акции 

5.1. Акция  проводится в один очный этап, рисунки мелом на асфальте 

любого размера. Мел по необходимости раздадут волонтеры, которые будут 

ожидать участников с 10.00 

5.2. К участию в Акции предполагаемые работы по следующим номинациям: 

«Профессия моей мечты» - присуждается участнику за лучший рисунок, 

направленный на формирование «положительного образа» своей будущей 

профессии; 

«Профессии наших родителей» - рисунок, отображающий родителей, 

Участника в трудовом процессе, на рабочем месте, за профессиональным 

занятием; 

«Труд глазами детей» - рисунок, отображающий любые профессии, трудовой 

процесс. 

5.3. Участие в Акции является добровольным и безвозмездным, все 

участники будут отмечены Благодарственными письмами. 

Рекомендации: 

- содержание рисунков направлено на создание положительного имиджа 

работника, достойного труда. 

- приветствуются большие размеры; 

Необходимо указать автора рисунка, название ДОУ: 

- ФИО и возраста участника Акции; 

- наименования дошкольного учреждения или учреждения дополнительного 

образования детей. 

-. Работы могут быть предоставлены родителями детей и совместные, тогда 

подписать фамилию семьи. 

 

                 

Приложение  



 

ЗАЯВКА 

на участие в Акции  рисунков «Рисуем труд!» 

 

№ 

п/п 

Наименование ДОУ  

  

Сколько групп будут 

участвовать 

Контакты  

 

 

 

   

 

 

 

 


