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Всероссийский дистанционный конкурс "День Мамы"
В России праздник "День матери" учрежден в 1998 году. Он празднуется
ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2011 году он будет отмечаться 27 ноября.
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку.
Конкурс "День Матери" - это конкурс стихов, рисунков, поделок и
фотографий, посвящѐнных главному человеку в жизни каждого - МАМЕ!

Примеры заданий прошлых лет
Представляем образцы заданий прошлых лет, которые помогут будущим
участникам познакомиться с конкурсом и подготовиться к участию. Обращаем ваше
внимание, что данные материалы представлены лишь в качестве примеров и не являются
основным вариантом заданий в данном конкурсе.
Ждем вас в числе постоянных участников конкурсов Центра «СНЕЙЛ»! Успехов!

2011 год

Мама из мультиков
У каждого из вас есть свой любимый мульт-герой. У кого-то любимый герой
– Человек-паук, у кого-то – прекрасная Рапунцель, а может быть, ваш любимый
герой – Красная шапочка? У каждого героя есть своя мама, но не все ее знают.
Задание: 1) Выберите своего любимого мульт-героя.
2) Представьте, как может выглядеть его мама.
3) Нарисуйте маму вашего любимого мульт-героя.
4) Дайте имя маме мульт-героя
5) Напишите на вашем рисунке имя вашего мульт-героя
и укажите, из какого он мультфильма.
Свой рисунок вы можете нарисовать красками, карандашами или
фломастерами.
Выполненную работу вам нужно будет сфотографировать или отсканировать.
Работу нужно назвать Mama-1_0000.jpg (где 1 – номер задания, 0000 – ваш
регистрационный номер в конкурсе, указанный в таблице участников).
Подарок маме
Что же подарить родному и любимому человеку – маме? Конечно же, цветы!!!
Давайте создадим для мамы праздничный букет! Пусть в этот день она чувствует себя
самой любимой и красивой.
Задание: Сделайте цветы в подарок маме своими руками. Это может быть поделка
или аппликация.
Свою работу вам нужно будет сфотографировать. Фотографию нужно назвать
Mama-2_0000.jpg (где 2 – номер задания, 0000 – ваш регистрационный номер в конкурсе,
указанный в таблице участников).
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Портрет мамы
Участников много, а мамы у всех разные. Но для каждого мама – самый близкий и
самый родной человек! Покажите всем, какой вы видите свою маму!
Задание: Нарисуйте портрет вашей мамы. Свой рисунок вы можете нарисовать
красками, карандашами или фломастерами.
Выполненную работу нужно будет отсканировать, сфотографировать. Работу
нужно назвать Mama-3_0000.jpg (где 3 – номер задания, 0000 – ваш регистрационный
номер в конкурсе, указанный в таблице участников).
Стихи для мамы
В этот особенный день поздравьте свою любимую мамочку в стихах.
Задание: 1). Напишите стихи и посвятите их самому близкому человеку на свете –
вашей маме.
2) При составлении стихотворения вам необходимо использовать
следующие слова: Мама, праздник, люблю, цветы, доброта, нежность, забота, ласка.
Слова можно использовать в разных формах.
______________________________________

Участники прошлых лет о конкурсе

2135 Стаценко Анастасия, МОУ ДОД "ГДД(Ю)Т", г. Омск, детские сады старшая +
подготовительная группа
Здравствуйте!
Нам очень понравилось участвовать в этом замечательном конкурсе! Этот конкурс
дал нам возможность выразить свои чувства к самым дорогим людям на свете – нашим
МАМОЧКАМ! В процессе работы над заданиями, ребенок узнал много нового и
интересного: научились рисовать пастелью, освоили ее непростые техники рисования,
научились украшать фруктами наши блинчики и многое другое. Работая над заданиями,
мы получили огромное удовольствие, ведь эти творческие работы развивают вкус,
мышление, умение работать с различными материалами. А самое главное, как приятно
подарить мамочке подарки, сделанные своими руками. Огромное спасибо организаторам
конкурса за предоставленную возможность поучаствовать в таком конкурсе!
3652 Пантелеева Софья, МАОУ «СОШ №88», г. Тюмень, 1 класс «Г»
Всѐ о конкурсе: «Мысли вслух»
Сама я ещѐ первоклассница и поэтому выразить свои мысли на бумаге мне
помогает моя сестра. Она – старшеклассница.
А сейчас расскажу всѐ о конкурсе:
Это мой первый конкурс. Очень интересно! Потому что мама у меня самая
интересная, потому что рассказывать про нее и участвовать вместе с ней - всегда
интересно. Представляете, как весело было готовить блины. Она даже мне настоящий
колпак повара принесла. Я вообще, люблю что-нибудь стряпать, готовить какие-нибудь
салаты и угощать ими маму (она всегда делает вид, что очень вкусно!)
Всем детям хочу сказать – участвуйте в таких конкурсах! Это время, которое вы
замечательно проведете со своей мамочкой, и еще о том, какая она у Вас хорошая, узнают
остальные люди.
8601 Архарова Алла, МОУ «Сычевская СОШ», пгт Сычево, Волоколамский р-н, 7
класс
В жизни очень многое
Можно пропустить,
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Если быть пассивным
И просто скучно жить…
А вместе с центром «СНЕЙЛ»
Куда мы не пойдем,
То очень интересное
Занятие найдем!
Так, в ноябре, идет
Лучший без прикрас Дистанционный конкурс
«День Матери» для нас!
В нем живое творчество
Просится в полет!
И кто ребята, смел Тому и повезет!
Ты комплименты Маме
Скажи и напиши,
Букет шикарный из цветов
Составь ей от души!
Мамин портрет из теплых чувств
Сложи давай еще,
Чтоб было рядом лучше всем
И Маме хорошо!
И посвяти скорее ей
Свой маленький синквейн,
Чтобы приятно вспоминать
Ей было каждый день!..
В заботах дни прошли мои,
Но стоили того,
Чтоб Мамины глаза сильней
Святились от сего!
А праздник ярче еще стал
И теплей вдвойне.
И шире, громче зашагал
По большой стране!
Спасибо, «СНЕЙЛ», что вдохновил,
Что вместе с нами был,
Что на хорошие дела
Ты нас благословил!
Я призываю всех ребят,
Кто вдруг услышал нас,
Использовать самим всегда
Такой хороший шанс!
===
Обращаем ваше внимание на то, что использование любых материалов Центра
«СНЕЙЛ» вне рамок деятельности Центра не допускается.
Центр «СНЕЙЛ», 2012
http://www.nic-snail.ru
info@nic-snail.ru
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