XII. year of art shows and contests for preschool children
XII. старинных художественных выставок и конкурсов для детей дошкольного возраста

ŠKOLKA

PLNÁ DĚTÍ

Dear headmasters, teachers, artists,
we avail ourselves of the opportunity to thank you for participation in the creative competition
for pre-school children “Kindergarten full of children” 2013 held under the auspices of the dean
of the Faculty of Education of the University of Hradec Králové. Creative works of children
from your city variegated the exhibition taking place on the premises of the university from the
25st of March to the 15th of April 2012.
Within the exhibition more than 4000 children creative works were displayed involving 378
Czech kindergartens and from Slovakia, Poland, Germany, Ukraine. It was very interesting to
compare different creative concepts.
We greatly appreciate both your concern and participation and the fact that you motivate the
children to love creative activity. Creative works of children from your city were displayed on
the occasion of the Pedagogical Days of the Faculty of Education UHK, where they were seen
not only by students but also by general public and experts.
In 2014 we prepare the 12th year of this project and we would gladly welcome your
participation. We are looking forward to children creative works to be sent to the 25th of
February 2014, interpreting any theme and using any technique, which are interesting and
inspiring or exceptional (send to the address: Mateřská škola, Albertova 767, Hradec Králové
500 02, Czech Republic) .
You can find more information about the project and display of creative works of the 11th year
of the competition on http://www.mskampanova.a-fw.net/soutez_2014.php
Уважаемые господа директоры, учительницы, художницы,
мы хотели бы поблагодарить вас за ваше участие в художественном соревновании
дошкольников « Сад полный детей » 2013 под патронатом декана Педагогического
факультета в городе Градец Кралове. Работы ваших детей были очень милим
разнообразием выставки, которая происходила в здании университета в городе Градец
Кралове с 25. 3. - по 18. 5. 2013.
На этой выставке было более чем 4000 художественных работ детей из 378 детских
садов из Чешской Республики, но и тоже из Словакии, Польши, Германия и Украины.
Было очень интересно сравнивать художественный стиль отдельных стран.
Мы очень уважаем вашего интереса и того, что вы принимали участие в соревновании и
что вы ведёте ребята к любви к художественному творчеству. Работы ваших
дошкольников были показаны в связи с состоянием Педагогических дней –
Педагогического факультета, эту выставку могли осмотреть не только студенты
Факультета, но и широкая общественность любителей иcкусства.
В году 2014 будем готовить уже XII-ый годовой комплект этого проекта и мы будем
радоваться , когда вы опять будете участвовать в художественной выставке работ детей
из детских садов. Мы будем ждать с удовольствием детские работы до 25. 2. 2014
с какой- нибудь темой и техникой, которые будут интересные и инспированные, или
которые детям удались (посла́ть а́дрес: Mateřská škola, Albertova 767, Hradec Králové 500
02, Česká republika).
Cледующие информации о проекте и образцы художественных работ
XI – ого годового комплекта вы можете найти на сайте:
http://www.mskampanova.a-fw.net/soutez_2014.php

