ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ «ПАЛИТРА»

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ
« ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ, ОСЕНЬ УРОЖАЙНАЯ»

Руководитель
Насрединова Я.В.

Пояснительная записка
Время проведения выставки:
октябрь- ноябрь 2014 г.
Цели,задачи выставки:
–
демонстрация творческих способностей учеников на примере
работ изобразительного искусства.
–
развитие эстетического, художетвенного вкусов,
–
повышение творческого потенциала посредсвтом выставок
Пояснение:
Выставка «Осень золотая, осень урожайная посвящена осенней
тематике.
На выставку отбираются лучшие работы учеников младшей и
старшей групп.
Так как выставка носит осеннюю тематику, то работы должны
соответствовать ей.
В выставке принимают участие работы:
1. Ратникова Влада (3 г.) « Яблоко»
2. Шулина Арина (7 л.) «Яблоко»
3. Бартенев Артемий (4 г.) «Яблоко»
4. Малова Арина
(7 л.) «Дерево»
5. Насрединов Евгений (8 л.) «Гриб»
6. Мамедова София (11 л.) «Парк»
7. Новикова Анна
(8 л.) «Гриб»
8. Александренок Иван (9 л.) «Гриб»
9. Калинина Даша ( 6 л.) «Дерево»
10. Мухина Лиза
(6 л.) «Листопад»
11. Малова Саша
(5 л.) «Листопад»
12. Гулимонова Мария (6 л.) «Гриб»
13. Лысенко Полина (11 л.) «Яблоко»

ФОТО-ОТЧЕТ

В ОФОРМЛЕНИИ ВЫСТАВКИ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО
СТИХОТВОРЕНИЕ «ЗА ГРИБАМИ» (АВТОР НАСРЕДИНОВА Я.В.)

За грибами
Наступила осень рыже-золотая,
Посетила поле и сосновый лес,
Проводила к югу молодые стаи,
Принесла немало северных чудес.
На заре прохладной, взяв с собой корзины,
Мы бредем к Заливу, где сосновый бор,
Где юнны березки и стройны осины,
Где хозяин леса- красный мухомор!

Здесь во мху кудрявом, среди клюквы алой
Притаились робко разные грибы:
Белый с толстой ножкой, гордый, величавый,
Сыроежки- шляпки разной пестроты...
Моховик укрылся под листвой березы,
Словно он не хочет, чтоб его нашли,
Словно умоляет или просит слезно,
Чтобы поскорее грибники прошли.
Вот сидят лисички- рыжие сестрички,
Ростом невелички, видом хороши!
Ты таких сестричек ростом невеличек
К супчику грибному сразу засуши.
А на пне трухлявом -серые опята
Дружною семейкой весело сидят,
Эх, вкусны опята в сладком маринаде,
В овощном салате нет вкусней опят!
Урожай собрали мы в лесу немалый!
Вся корзина радугой яркою пестрит!
Чем еще такая осень золотая
Нас с тобой порадует или удивит?!
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