
«Я вижу мир: мир вселенной» 

Под таким названием 19 апреля 2022 года в МБДОУ «Детский сад 

№178» г.о. Самара состоялось торжественное открытие XXXI 

передвижной выставки детского изобразительного творчества. 

Цель выставки: поддержка художественно-творческого развития 

детей и подростков с опорой на социально значимые события 

культурной жизни страны, с учетом природно-климатических, 

материально-экономических, социокультурных особенностей 

регионов Российской Федерации и особенностей (ресурсов) 

конкретных образовательных организаций общего и 

дополнительного образования. 

На выставке представлены 136 рисунков талантливых детей, 

лауреатов и дипломантов конкурсов различных уровней из детских 

садов Самары и Самарской области, студентов Самарского 

художественного училища и воспитанников Московской области, 

Краснодарского края, Перу, Центральной Африки, Никарагуа.  

Отрадно было видеть такой масштаб, такое число участников 

выставки и их особенных творений. 

Эта выставка для нашего детского сада - настоящий подарок. 

Детские работы отличаются сочностью, яркостью, наполняющие 

окружающее пространство необычайной легкостью жизни, создают 

хорошее настроение. 

Выставочная экспозиция научалась с холла детского сада №178 и 

продолжилась на втором этаже, где была сосредоточена основная 

часть выставочных работ. Поразило различное сочетание стилей, 



легко было затеряться в выборе направления пути: с чего начать 

осмотр? Хотелось увидеть все и сразу. 

Приветственное слово сказала почетный работник образования РФ, 

обладатель почетной грамоты Министерства образования и науки 

Самарской области, заведующий МБДОУ «Детского сада №178» г.о. 

Самара, Краснова Светлана Геннадьевна. 

Светлана Геннадиевна отметила важность и значимость выставки 

для подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 



Старший методист МБОУ ОДПО «Центр развития образования, г.о. 

Самара Чернышова Елена Александровна отметила прекрасные 

работы детей и большой вклад педагогов в работу с одаренными 

детьми. Выразила искреннюю благодарность организаторам 

выставки. 

 

Открыла выставку кандидат педагогических наук, доцент и куратор 

региональной, инновационной площадки ФГБНУ «ИХОи К» РАО и 

федерального проекта «Передвижничество» в Самарском регионе 

Рубан Галина Анатольевна. 

Галина Анатольевна представила всех участников выставки, 

выразила искреннюю благодарность педагогам, вложившим 

частичку искусства в сердца детей. 

Галина Анатольевна отметила, что в детских рисунках отражены 

мысли, чувства, фантазия, а также то, что произвело впечатление на 

подрастающее поколение! Такие интересные работы получились 



при помощи гуаши, красок, карандашей, гелевых ручек, 

фломастеров и, конечно, полёта детского воображения. 

 

«Музыка и живопись – две грани прекрасного» 

Гостей выставки приветствовали воспитанники детского сада №178 

песнями и танцами под руководством музыкальных руководителей: 

Волынкиной Татьяны Степановны и Коренченко Елены 

Александровны, 

 

 



 

 

 

Обзорную экскурсию по выставке провела кандидат педагогических 

наук , доцент и куратор региональной, инновационной площадки 

ФГБНУ «ИХОи К» РАО и федерального проекта 

«Передвижничество» в Самарском регионе Рубан Галина 

Анатольевна. 

 



Во время кофе-паузы гости могли насладиться просмотром видео- 

презентации рисунков детей- победителей и лауреатов 

Международного конкурса «Я вижу мир: мир вселенной». 

Прозвучало много тёплых, искренних слов благодарности, 

адресованных организаторам выставки, приведу лишь некоторые из 

них: «Благодарим Вас за прекрасную выставку, за замечательные 

работы детей.» 

 

 

 

В. Фаворский писал: "Было бы чрезвычайно радостно если бы 

удавалось детское творчество, не ломая и не отрывая, но и не 

консервируя его, а постепенно усложняя, переводить в творчество 

взрослых, не теряя богатств, завоёванных ребёнком, и это по-

видимому, возможно". 

Педагоги поделились опытом работы с воспитанниками и выразили 

благодарность организаторам, за возможность представить работы 



воспитанников на XXXI передвижной выставки детского 

изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной». 

 

 

 

 

В завершении XXXI передвижной выставки детского 

изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной» прошел 

мастер класс для педагогов по изобразительным техникам 

тонирования бумаги для создания фона, как средства 

выразительности, эмоций и настроения. 

Мастер класс повела воспитатель ГБОУ СОШ СП «Созвездие» п.г.т. 

Петра Дубрава и координатор федерального проекта 

«Передвижничество» Яковлева Наталья Николаевна. 



На мастер классе педагоги овладели «азбукой» изобразительного 

искусства и освоили работу разными художественными 

материалами: акварель, гуашь, карандаш, фломастеры, маркер.  

 

 


