
Приглашение к участию в фестивале ёлочных игрушек 

из бросового материала «Новогоднее превращение - 2019» 

 

Ежегодно в рамках программы « Экошколы/Зелёный флаг» в преддверии Нового 

года мы проводим конкурсы и фестивали творческих изделий из вторичного сырья. В 

прошлом году мы делали рождественские венки. В ноябре – декабре 2019 года – будем 

делать ёлочные игрушки. 

 Название фестиваля «Новогоднее превращение» напоминает о том, что мы 

своими руками можем сократить количество мусора и ненужных вещей, изготовив из них  

авторские новогодние игрушки, которые, даже, когда вырастут наши дети, будут нам 

напоминать о таком «зелёном» вхождении в 2020 год.  

 

Слоган фестиваля «Зелёной ёлочке «зелёные» украшения!».  

Фестиваль проводится с 15 ноября 2019 года по 27 декабря 2019 года в школах и детских 

садах Москвы и других регионов России. 

Фестиваль проводится в трех номинациях: 

 индивидуальная работа – работа, сделанная любым участником образовательного 

процесса; 

 коллективная работа – творческие работы детей под руководством педагога; 

 семейная работа – работа ребенка, сделанная совместно с родителями и (или) 

другими членами семьи; 

Сроки проведения этапов фестиваля в школе. 

14.11 – 6.12 делаем игрушки, приносим в кабинет 334 вместе с этикеткой. 

9.12 – 12.12 приносим в кабинет 334  все оставшиеся игрушки. Не забываем про 

этикетку.. 

16.12 – открытие выставки «Новогоднее превращение»  в холле начальной школы 

на 1 этаже 

26.12 – закрытие выставки. Вручение сертификатов участников фестиваля. 

Требования к творческим работам 

1. На фестиваль ёлочные игрушки, выполненные с использованием бросовых материалов: 

фантиков, старых искусственных ёлочных гирлянд, устаревшей бижутерии, текстиля, 

игрушек, канцтоваров, искусственных цветов, пробок и т.п.  

2 . На фестиваль и выставку не принимаются работы, выполненные из макарон и других 

пищевых продуктов.  

4. Для изготовления ёлочных игрушек допустимо использование шишек.   

5. Каждая работа должна иметь этикетку.  

 

Этикетка 

 

1. Название учреждения кратко (по уставу) 

2. Номинация 

3.  Название игрушки 

3. Авторы конкурсной работы (возраст ребенка/детей), Фамилия, имя, отчество. 

4. Индивидуальная работа Семейная работа Коллективная работа 

Фамилия, имя, отчество 

автора работы, класс 

(группа) 

Фамилия, имя, отчество 

родителей и ребёнка, класс 

(группа) 

Должность педагога, фамилия, имя, 

отчество, класс (группа); имена, 

фамилии и отчества детей. 

5. Перечень и количество использованного бросового материала. 

6. Слоган (стихотворение), включающий в себя новогоднее поздравление и призыв позаботиться о 

природных ресурсах.  

 



 Пример 

Этикетка 

1. ОЧУ «Газпром школа» 

2. Номинация «Коллективная работа» 

3.  Новогодняя бригада 

3. Авторы конкурсной работы (возраст ребенка/детей), Фамилия, имя, отчество. 

4. 

 

Коллективная работа 

Учитель начальных классов  

Иванова Мария Ивановна,  

2А класс. 

 

Петров Иван Васильевич, 2А  

Сидоров Василий Иванович, 2А 

Кузнецова Елена Сергеевна, 2А 

 

5. 5 бутылок белого ПЭТ, 2 крышечек (маркировка «2
1
»), обрезки цветной бумаги.  

6. Новогодняя бригада навести порядок рада! 

 

 

                                                           
1
 Полиэтилен высокой плотности 

Если авторы используют пластик, то, желательно, указать либо код или идентификатор 

материала, либо название пластика.  

https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/plastik/polietilen-pndhdpe02-i-pvdldpe04/

