
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 ноября 2014 г.                                     пгт. Восток                          № 52  

 

Об акции «Нарядим елку вместе»  

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Муниципального комитета Востокского городского поселения от 

20.09.2006 № 48 «Об организации и осуществлении мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в Востокском городском поселении», руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Провести акцию «Нарядим елку вместе» в Востокском городском поселении. 

2.  Утвердить Положение акции «Нарядим елку вместе» (Приложение). 

3. Специалисту 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vestivostoka.ru 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

директора МКУК «ДК Металлургов» Карпович А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко 

http://www.vestivostoka.ru/


Приложение  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 21.11.2014 № 52    

 
Положение акции «Нарядим елку вместе»  

 

Цель акции - приобщать детей дошкольного и школьного возраста, их родителей, 

воспитателей, педагогов к участию в общественно – социальной жизни поселка. 

Задачи акции: 

Формирование и развитие творческого мышления и творческих способностей 

детей, навыков по рисованию, аппликации, оригами, ручному труду, желание через свой 

труд приносить пользу и радость другим людям. 

Воспитание художественно – эстетического вкуса у детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Популяризация декоративно-прикладного и художественного творчества. 

Выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области художественно 

– прикладного творчества, и представление их работ широкой общественности. 

Сохранение и развитие семейных традиций в подготовке к празднованию Нового 

года. 

Воспитание патриотического отношения к родному поселку. 

Порядок проведения: 

В акции участвуют семьи, проживающие в пгт. Восток. 

Требования к работам: 
В акции участвуют работы, выполненные своими руками для украшения 

новогодней ёлки: новогодняя игрушка, новогодняя гирлянда, новогодняя снежинка, 

стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние елки, бусы, шары и т.п. Работы могут 

быть выполнены из любых материалов – картон, ткань, пластик, бумага и т.д., в 

различных техниках декоративно-прикладного творчества. 

 Игрушки должны быть интересными, красочными, нарядными и оригинальными. 

Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные 

объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего 

праздника и наступающего года. Работы могут быть объемными и плоскими. К участию в 

конкурсе допускаются завершенные работы, соответствующие тематике конкурса. 

Новогодние игрушки должны быть удобны для монтажа на елке, иметь петли, прищепки 

или скобы для крепления к елочным ветвям.  

Работы могут быть как индивидуальными, так и групповыми. 

Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе (или 

нескольких авторах) по форме: 

- фамилия, имя;  

- возраст;  

- название работы;  

- адрес, контактный телефон.  

Представленные на конкурс работы возврату не подлежат. Все представленные 

работы участвуют в новогоднем украшении главной елки поселка. 

Сроки проведения конкурса: 

Игрушки принимаются в холле МКУК ДК «Металлург» п. Восток» с 9-00 до 18-00 

час с 08 по 24 декабря 2014 года. 

Все участники акции приглашаются на Новогодний спектакль (январь 2015), для 

вручения призов. 

  

 


