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РЕФЕРАТ  
 Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Агеева А.В. 
Реферат к дипломному проекту «Дизайн-проект “Город,где 

сбываются мечты» 
Объем дипломной записки составляет  

55 страниц, 3 приложений и 48 источника информации 
Перечень ключевых слов: развитие воображения и фантазии ребенка, 

образное восприятие,  фестиваль детского творчества, визуально-образное 
оформление фестиваля, световая инсталляция, акварельная живопись, плакат, 
видеоролик. 

Дипломная  работа выполнена на тему «Дизайн-проект «Город, где 
сбываются мечты» 

Объектом  исследования являются средства визуально-образного 
оформления фестиваля детского творчества 

Предмет дипломной работы: разработка дизайн-концепта визуально-
образного оформления фестиваля детского творчества «Город мечты» 

Цель работы: создание дизайн-концепта визуально-образного 
оформления фестиваля детского творчества «Город мечты» 

Задачи дипломной работы: 
- постановка проблемы; 
- изучение особенностей развития творческих способностей детей; 
- анализ принципов функционирования фестивалей детского творчества; 
- изучение и освоение существующих аналогов визуально-образного 

оформления фестивалей детского творчества; 
- выявление основных задач визуально-образного оформления фестиваля 

детского творчества; 
- разработка проектного решения на теоретическом уровне; 
- выполнение практических задач.  
Выбор целей и задач определили методологию исследования, 

основанную на синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, 
историческом, аналоговом и практическом уровнях. 

Актуальность дипломной работы заключается в том, что визуально-
образное оформление фестиваля детского творчества является действенным 
инструментом в развитии детского образного восприятия, воображения, 
фантазии и воспитании ценности искусства. Развитие образного восприятия и 
творческого мышления с самого раннего возраста помогает ребенку успешнее 
социализироваться, стать увереннее и успешно реализовывать себя в процессе 
взросления и во взрослой жизни. 

Участие в фестивале детского творчества вызывает сильные эмоции и 
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оставляет яркие, связанные с творческой деятельностью воспоминания у детей. 
Поэтому, особенно важно, чтобы эти положительные эмоции ассоциировались 
с приятными и гармоничными визуальными образами, чему способствует 
предложенное мной оформления фестиваля.  

Таким образом, создание выразительных и богатых средств визуально-
образного оформления фестиваля детского творчества способствует развитию и 
актуализации таких социально значимых качеств, как любовь к творческой 
деятельности и осознание ценности искусства  у всех участников фестиваля. 

 Существующая на сегодняшний день визуальная и рекламная продукция 
фестивалей детского творчества направлена на привлечение внимания, чаще 
всего создана в яркой, многоцветной гамме и не столько стимулирует фантазию 
ребенка, сколько использует стереотипные образы, которые затрудняют 
развитие творческого потенциала ребенка. В своем дипломном проекте я 
проектировала элементы визуально-образного оформления фестиваля детского 
творчества, главная цель которых – стимулирование фантазии и воображения 
ребенка, развитие образного восприятия и смелости в творческой деятельности 
ребенка, в чем и состоит новизна дипломной работы. 

Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя 
следующие визуально-графические элементы решения: 

1) логотип фестиваля детского творчества «Город мечты»; 
2) рекламные плакаты фестиваля; 
3) схему организации пространства фестиваля; 
4) схемы и визуализацию световой инсталляции для создания 

образной среды фестиваля «Звездное небо»; 
5) скетчи подарков (в стилистике фестиваля) для участников; 
6) брендированная печатная продукция для фестиваля; 
7) презентационный ролик фестиваля; 
8) анимацию, представляющую работу световой инсталляции. 
 
Объем записки составляет 41 страницу и состоит из следующих 

разделов: титульный лист, дипломное задание, реферат, оглавление, введение, 
четыре главы основной части работы, заключение, список использованной 
литературы и приложения. 
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