Добрый день, уважаемые коллеги и друзья!
В осеннем календаре есть особая дата, когда сердце переполняется
чувством глубокой признательности. 1 октября отмечается
Международный День пожилых людей. День, в который мы чествуем
наших бабушек и дедушек, говорим им слова благодарности за то, что
дарят детям любовь, доброту, нежность, заботу и ласку.
С большим желанием дети готовятся к этому дню: рисуют, лепят,
сочиняют стихи, репетируют сценки. И спешат поздравить с этим
праздником своих любимых бабушек и дедушек - хранителей
радостного детства!
В связи с этим, в соответствии с единым календарём массовых и
методических мероприятий на 2020 - 2021 гг. Центром гражданских и
молодёжных
инициатив
«Идея»
г.
Оренбурга
проводятся
мероприятия, посвящённые этому дню:
1.Всероссийский конкурс, посвящённый Дню пожилых
«Согреем ладони, разгладим морщины…» подробнее

людей

Конкурс проводится по номинациям:
-«За их спиною множество вершин...» (историческая) - исследование, реферат,
посвящённое известным и выдающимся бабушкам и дедушкам, внёсшим большой
вклад в историю России и родного края. Бабушкам и дедушкам - героям, живущим
(жившим)
рядом
с
Вами;
-«Вы в жизни для меня пример» (литературная) - рассказ, эссе, очерк, сочинение,
стихотворение,
песни;
-Произведения ИЗО - в этой номинации принимаются любые творческие работы;
«А годы мчатся день за днём...» (мультимедийные издания) - презентации, фильмы,
ролики,
посвящённые
бабушкам
и
дедушкам;
-«Почему у бабушки всё всегда вкусней?» - фото, видео, мастер-классы
приготовления различных кулинарных шедевров вместе с бабушкой и/или дедушкой
(краткое
описание
к
работе
в
свободной
форме
обязательно);
-«С бабушкой мы вяжем, с дедулей мастерим!» - в этой номинации принимаются
любые работы, содержащие совместное времяпрепровождение с бабушкой и
дедушкой (краткое описание к работе в свободной форме обязательно);
-«Дедушка и бабушка надели ордена!» - в этой номинации принимаются любые
работы
по
заявленной
теме;
-«Бабушке - песенка, дедушке - стих!» - в этой номинации принимаются

видеоработы, на которых ребёнок (группа детей) рассказывает стихотворение
(прозу),
поёт
песню,
танцует
или
участвует
в
сценке;
-«Они душой и сердцем всегда молодые!» - школьная стенгазета или плакат;
Трудовая династия» - принимаются любые работы, в которых идёт речь о трудовой
династии
бабушки
или
дедушки;
-Мультипликационный
фильм;
-Библиотечное мероприятие - мероприятия, проводимые в библиотеках по теме
конкурса;
-Методические разработки (уроков, классных часов, сценарии празднования,
внеклассных
мероприятий
и
конкурсных
программ);
-Свободная тема - принимаются любые работы, не вошедшие в перечень
предыдущих номинаций.

Принять участие со своими рассказами о любимых бабушках и
дедушках могут не только дети, но и все желающие.
2. IV Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников
детских садов, посвящённый Дню пожилых людей «Букет для
бабушки и дедушки!». Конкурс проводится четвёртый год подряд.
Лучшие
работы
предыдущих
двух
лет
можно
посмотреть здесь и здесь
Подробнее о конкурсе
Конкурс проводится по номинациям:
«Примите от меня подарки!» (творческая) - в этой номинации принимаются любые
творческие
работы;
«И печём, и варим щи!» - в этой номинации принимаются любые работы,
содержащие совместное времяпрепровождение с бабушкой (краткое описание к
работе
в
свободной
форме
обязательно);
«Я с дедом люблю на рыбалку ходить!» - в этой номинации принимаются ЛЮБЫЕ
работы (не только про рыбалку), содержащие совместное времяпрепровождение с
дедушкой (краткое описание к работе в свободной форме обязательно) далее

Дорогие друзья, приглашаем принять участие в мероприятиях и
предлагаем к изучению Положения о них (вложенные файлы).
Уважаемые коллеги и участники, также мы приглашаем принять
участие в других, не менее интересных мероприятиях, проводимых
ЦГМИ "Идея" подробнее
Все актуальные мероприятия, положения и формы заявок для вашего
удобства собраны в одну папку - смотреть
А также напоминаем, что 30 сентября заканчивается приём заявок на
участие в некоторых мероприятиях, посвящённых Году памяти и
славы. Приглашаем принять участие:
1.II Всероссийский
свой!» подробнее

конкурс

«Мой

Город

отмечает

праздник

2.Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Дети мира - детям
войны…» подробнее
3.Всероссийский конкурс детского рисунка, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Я рисую День
Победы!» подробнее

4.Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в
Великой Отечественной войне «Та война отгремела много вёсен
назад...» подробнее
5.Всероссийский конкурс чтецов, посвящённый 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Живое слово о войне...» подробнее
Мы приносим свои огромные извинения, если наши письма Вам неинтересны. От
наших рассылок Вы всегда можете отказаться. Но также мы надеемся, что
информация дойдёт до всех заинтересованных.

Если Вы обнаружили ошибку в данном письме, пожалуйста, напишите нам об этом.

Всероссийское СМИ. Регистрационная запись СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76118 от
12.07.2019 г. сделана Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
С уважением,
координатор Всероссийского Центра гражданских
и молодёжных инициатив "Идея" г. Оренбурга
Горяева Венера Ренатовна
Эл. адрес - centrideia@mail.ru
тел. 88001002684 - со всех регионов звонок бесплатный

