
 

Приглашаем принять участие в праздновании                                 

Дня защиты детей  1 июня 

 

МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» приглашает всех желающих 

поучаствовать в мероприятиях, посвященных  замечательной дате   

1 июня День защиты детей. 

Мероприятия ко Дню защиты детей  

1.Онлайн-конкурс  рисунков   «Счастливое детство», посвященных Дню 

защиты детей. 

2.Викторина для родителей «День защиты детей» 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej 

3.Флеш — моб «Улыбашки» 

С 31 мая по 1 июня запускается флеш–моб «Улыбашки». Каждому 

желающему нужно сфотографироваться, обязательно с улыбкой и как можно 

веселее. Фотографию разместить  в группе класса. 

4.Акция «Пожелаем друг другу добра» в дистанционном формате ко Дню 

детства 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej


 

      Акция «Пожелаем друг другу добра» 
Дата проведения: 01.06.20 

Участники акции: обучающиеся 1-6 кл., родители, педагоги. 

Форма работы: дистанционная 

Ответственные: заместитель директора по ВР, педагог организатор, 

классные руководители 1-6кл. 

Цель: Формировать у детей представление о доброте, умению 

благодарить ближнего. 

Задачи: 

• привлечь к участию в акции как можно больше детей и взрослых; 

• раскрыть положительные стороны доброты; благодарения; 

• побудить к проявлению чуткости к взрослым и сверстникам; 

Подготовительный этап: 

Написать объявление родителям в группах, на сайте школы: 

Сегодня, 1.06.2020 г. с 9.00 мы проводим акцию «Пожелаем друг другу 

добра». Все желающие могут оставить свой отпечаток ладошки на большом 

листе или вырезать из цветной бумаги ладонь. Также необходимо написать 

на «Ладошке доброты» доброе слово крупными буквами, то, что бы Вы 

хотели пожелать друг другу или то, что бы Вы хотели сделать, чтобы мир 

стал добрее. Фото или видео отправляйте в группы , в личные сообщения. 

Реализация самой акции: 



Участники акции оставляют свое послание - маленькие бумажные 

ладошки, символизирующие счастливое мирное детство. 

Ладошка - это детский символ мира дружбы, доброты и открытости. 

Весь процесс фотографируется или снимается на видео. 

Ребята вырезают из бумаги свою ладошку 

Подведение итогов: 

Из присланных родителями фото и видео классный руководитель 

составляет видео презентацию - отчет. 

Педагог организатор составляет из лучших  видео презентацию-отчет и 

выставляет на сайте школы. 

Перспективность акции 

Данная акция мотивирует детей к совершению добрых поступков, умению 

благодарить ближнего. Учит анализировать свои и чужие поступки, 

осознавать важность совершения добрых дел. 

 

 

              Конкурс  рисунков  «Счастливое детство» 

 

Организатором онлайн-конкурса является МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» 



Положение онлайн-конкурса  рисунков                                                                                

«Счастливое детство», посвященных Дню защиты детей. 

1. Общие положения  

Онлайн-конкурс детских творческих работ  «Счастливое детство» (далее - конкурс) 

проводится в рамках празднования Дня защиты детей, в целях укрепления связей 

между детьми и родителями, поддержание семейных традиций, развития творческого 

потенциала участников конкурса, выявления юных талантов в области 

художественного творчества, их поощрение и предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

 

2. Сроки и место проведения конкурса: 

2.1 Конкурс проводится с 28 мая по 5 июня 2020 года дистанционно. Фото своих работ 

участники отправляют в группу класса по 3июня 2020 года c  темой «конкурс  «Солнышко 

в ладошке».На сайте школы  

  будет организована выставка присланных работ  с 4.06.20-05.06.20. 

2.2 Подведение итогов конкурса  состоится 8.06 2020 года. Награждение победителей 1 

сентября 2020г. 

3. Требования к работам  

Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

и исполнены в любой технике рисования (акварель, гуашь, тушь, масло, цветные 

карандаши, цветные мелки и т.д.). Фотография семейного рисунка должна быть 
качественной и хорошо просматриваемой. 

 

Каждая фотография рисунка должна быть подписана: фамилия, имя авторов, 
название работы, возраст маленького автора (полных лет), возрастная группа ,корпус, 
воспитатели группы. 

 

Основные критерии оценки работ: 

 

соответствие рисунка тематике конкурса; 

  оригинальность идеи;  

 композиционное решение; 

 

общее эмоциональное восприятие. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей: 

 

4.1 Жюри определит победителей конкурса в соответствии с критериями оценки работ. 

4.2 Победителям Конкурса вручаются дипломы 1,2,3 степени. 

4.3 Участникам конкурса вручаются дипломы за победу в номинации. 



4.4 Дипломы будут высланы в электронном виде всем участникам конкурса. 

5. Авторские права 

 

5.1 Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им 

материал. Отправляя работы на конкурс «Солнышко в ладошке» автор дает разрешение на 

использование предоставленного им материала организаторам конкурса в любых целях, 

связанных с проведением самого конкурса. Организаторы конкурса оставляют за собой 

право использовать работы финалистов в любых печатных и электронных СМИ для 

информирования общественности о проведении конкурса и его итогах. 

5.2 Организаторы конкурса обязуется указывать имя автора работы при её использовании 

в любом виде. Любое коммерческое использование возможно только с согласия автора. 

5.3 Предоставление работ и заявки на участие в конкурсе, автоматически является 

согласием с вышеприведёнными условиями. 

6.Жюри конкурса: 

1.Директор МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» 

2.Заместитель директора по ВР 

3.Педагог организатор 

4.Учитель ИЗО 

7.Номинации конкурса: 

-Счастливое детство 

- Рисунок на асфальте 

- Солнышко-колоколнышко 

-В каждом рисунке -улыбка 

- Разноцветные ладошки 

- Красочный мир 

 

Внимание! Работы, не соответствующие теме конкурса, не принимаются /не 

оцениваются! 
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