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Департамент градостроительной политики Москвы приступил к приему оригиналов работ участников
детского конкурса рисунка «Москва - для жизни, для детей!»
Этот,
по-своему уникальный конкурс,
посвященный столице
градостроительным преобразованиям, проходит в Москве в третий раз.
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ней

«Ребята в возрасте от 5 до 12 лет рисуют свои любимые места в Москве, - Москву реку, свой двор,
парк, сквер, памятники архитектуры и, конечно, дороги, - подмечая происходящие в столице
перемены. Какую бы тему не выбрали, обычно, она соответствует одной из 4-х номинаций конкурса:
«Москва – город истории и культуры», «Москва – город в движении!», «Москва – мой дом, моя
улица!», «Москва – город в лесу, и лес в городе!», - говорит руководитель Департамента
градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
Департамент приглашает воспитателей ДОУ, учителей образовательных школ и домов творчества
принять участие в городском конкурсе рисунка «Москва-для жизни, для детей». Для этого нужно:
подать заявку в электронном виде на почту gradpolitika-press@mos.ru, до 29 апреля привезти в
Департамент градостроительной политики оригиналы работ (указав на обратной стороне рисунка
название учреждения, ФИО и возраст ребенка, e-mail и телефон педагога).
Финал конкурса пройдет 30 мая на ВДНХ, где будет организована выставка работ финалистов, и
пройдет заключительный тур состязания - сами финалисты вместе со своими друзьями нарисуют свои
картины на асфальте.
Внимание! Всем финалист ам конкурса, а т акже педагогам вручают ся благодарст венные
письма. Победители, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются дипломами и ценными
подарками.
Скачать форму заявки и узнать правила конкурса можно на сайте Департамент градостроительной
политики Москвы: http://dgp.mos.ru/competitions-and-events/children-s-drawing-competition-moscow-isfor-life-for-children-2014/, а так же позвонив по телефонам (495) 956-99-25, (495) 956-69-49, (495) 62922-61.
До вст речи в финале Конкурса!
Управление по связям с общест венност ью
и взаимодейст вию со СМИ
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