
 

Информационное письмо  

 

Творческий проект   

Онлайн-конкурс ко Дню матери «Мама плюс - 2020» 

 

Лучик солнца мой чудесный 

Ты мой праздник, звон небесный. 

Все что есть ты у меня. 

МАМА, лучшая моя! 

День матери в России отмечается почти двадцать лет! Начиная с 1998 года. 

Именно тогда был учрежден этот праздник официально. И тогда же было 

принято решение отмечать эту дату каждое последнее воскресенье ноября. 

По решению ООН 2020 год - Международный год охраны здоровья растений. 

Организаторы конкурса решили посвятить этому свой конкурс и определили 

тему: «В царстве растений».  

В рамках празднования Дня матери Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом творчества и досуга «Юность» приглашает принять участие в онлайн-

конкурсе «Мама плюс - 2020». 

Конкурс включает несколько этапов: 

1 этап – Знакомство-представление. 

Вам необходимо подготовить презентацию (фото-слайды, видеосюжет и т.д.) 

о своей семье. Не более 1 минуты. 

2 этап – Наше «цветочное» увлечение.  

 Семья там, где живет счастье. 

 



Работы могут быть представлены в следующих номинациях: 

 Фотографии необычных растений, которые вы вырастили, цветочные 

коллекции на вашем подоконнике и т.д.  

 Фотографии ваших рисунков, поделок, картин, вышивки и т.д., где 

изображены цветы или растения.  Работы должны быть предоставлены 

не позднее указанного срока. Каждая работа должна быть подписана:  

Фамилия семьи Возраст ребенка  Название работы 

 

3 этап – Наше творчество. 

Присылать видео ролик совместного творчества мама и ее «плюсик». Вы 

можете вместе: 

- спеть; 

- станцевать; 

- прочитать стихотворение; 

- показать инсценировку сказки; 

- проявить свое творчество в любом проявлении! 

 

Работы присылать по электронному адресу natylech@mail.ru  с пометкой 

«Конкурс «Мама плюс» до 25.11.2020 г. 

 

Подведение итогов и Он-Лайн выставка на сайте МБУ «ДТиД «Юность» 

http://dtmunost.ru/ и в социальной группе ВК https://vk.com/yunost_lesnoy 

Сроки проведения 28 ноября. 

 

Если у вас появились вопросы вы можете задать их по телефону 6-82-20. 

Всем участникам будут вручены памятные дипломы. 

Творите, пробуйте, дерзайте! Удачи! 

 

С уважением,  

Художественный руководитель  

МБУ «ДТиД «Юность»                                            Наталия Озорнина 
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