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Ежегодно с 2004 года 31 октября отмечается «Всемирный день городов». 

Международный праздник был создан в честь лучшего творения человека. 

Для социального и экономического развития города требуется урбанизация, 

то есть создание максимального уровня комфорта проживания, безопасности, 

благоприятного экологического положения, полноценно развитой 

инфраструктуры и так далее. 

В этот день вместе с детьми можно узнать много интересного и 

увлекательного о нашей стране. Расскажите ребятишкам о городах нашей 

великой Родины, покажите им интересные достопримечательности вашего 

города, а затем нарисуйте их и пришлете нам.  

 

 

 



 

1.1. Настоящее Положение определяет условия реализации проекта 

детского творчества «Город, в котором я живу!» для детей дошкольного 

возраста.  

1.2. Организация проекта осуществляется Российским комитетом 

Всемирной организации по дошкольному воспитанию (ОМЕП) под эгидой 

ЮНЕСКО. 

1.3. Тема проекта – «Город, в котором я живу!» 

 

 

2.1. Основной целью проекта является предоставление детям возможности 

рассказать о достопримечательностях своего родного города через 

творческую работу. 

2.2. Основные задачи:  

 формирование чувства патриотизма и гордости за свой город, свою 

малую Родину, всю страну; 

 приобщение детей к культурным ценностям своей Родины; 

 развития у детей дошкольного возраста познавательного и 

творческого потенциала. 

3.1. Участниками проекта являются воспитанники образовательных 

организаций в возрасте от 5 до 7 лет.  
 

 

4.1. Проект реализуется с 31 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года. 

4.2. Предварительный этап: проведите беседу-рассказ с детьми об 

интересных достопримечательностях вашего города на основе 

фотографий или специально подготовленной презентации.  

          Основной этап: по желанию после беседы дети могут нарисовать 

те достопримечательности вашего города, которые им больше всего 

понравились. 

          Заключительный этап: приём детских рисунков проходит с 31 

октября 2018 года ТОЛЬКО путём заполнения заявки по ссылке: 

http://konkurs.anomir.ru/ 
4.3. Обработка заявок и подведение итогов проекта с 1 по 20 декабря 

2018 года. 

4.4. Публикация итогов проекта на сайте http://rusomep.ru до 31 

декабря 2018 года. 

4.5. Рассылка дипломов участникам проекта до 30 января 2019 года. 

 

http://konkurs.anomir.ru/
http://rusomep.ru/


 

 

5.1. К участию в проекте принимаются детские рисунки, исполненные 

самостоятельно без помощи взрослого. 

5.2.  Рисунок детей может быть выполнен разными материалами: 

карандашами, фломастерами, красками и другими материалами.  

5.3. Тема детского рисунка должна соответствовать теме проекта. Дети 

могут изобразить: знаменитые и не очень памятники (приветствуются 

интересные), здания, мосты, скверы или иные интересные места вашего 

города. 

5.4. Детская творческая работа принимается только путём заполнения 

заявки по ссылке http://konkurs.anomir.ru/. Внимательно 

заполняйте все графы заявки. 

5.5. Детские работы принимаются в виде качественной фотографии – 

цифровая копия в цветном изображении в формате jpeg. Каждая работа 

отдельно. 
 

 

5.1.      Дипломами участников награждаются ребенок-участник и его 

педагог до 30 января 2019 года. Диплом высылается на электронную 

почту вашего образовательно учреждения. 

 

  5.2.       Присланные Вами творческие работы будут оформлены в 

интересную интерактивную карту России и размещены на официальном 

сайте Российского комитета Всемирной организации по дошкольному 

воспитанию (ОМЕП) под эгидой ЮНЕСКО http://rusomep.ru    

 

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь на электронную почту 

info@rusomep.ru  

 

Благодарим Вас за участие в социально значимом проекте! 

 

С уважением, 

Президент Российского комитета Всемирной организации 

по дошкольному воспитанию (ОМЕП) под эгидой ЮНЕСКО 

Лариса Леонидовна Шевченко 
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