Сделайте плакат к празднику.
Это творческое задание – выбор стилистики плаката определяется автором и зависит от того,  какому празднику посвящен плакат. Новогодние праздники, день рождения или очередная годовщина свадьбы кого-то из близких, 8 марта, День Защитника Отечества, День Победы, какой-либо корпоративный праздник – плакат может относиться к любой значимой для вас и ваших близких дате.
Изучите книги, посвященные плакату. Специфика плакатного искусства определяется лаконичностью изображения и яркой, контрастной колористической гаммой. Избегайте использования мрачных цветов, а также бледных, сильно разбеленных тональных оттенков – плакат должен создавать ощущение праздника и быть ярким, броским, «заметным издалека». Постарайтесь передать в работе радостное настроение, пусть ваш плакат вызывает улыбку и теплые чувства!
Плакат должен содержать поздравительную надпись и изображение. Изображение может быть абстрактным или реалистическим, представлять собой плоскостную композицию или небольшую жанровую сценку, содержать традиционные для выбранного праздника предметные изображения (например, новогодняя елка или георгиевская лента) или передавать ваши собственные ассоциативные впечатления, связанные с этой датой - проявите творческую фантазию!
Техника выполнения задания - смешанная: цветная графика с применением акриловых красок, можно использовать золотистую и серебристую краски (см. теоретический раздел «Кроющие краски») и коллаж из цветной бумаги (см. теоретический раздел «Коллаж»). Например, надпись может быть выполнена в технике коллажа, а изображение – кроющими красками или кроющими красками с элементами коллажа. Для коллажа используйте цветную бумагу, также допустимо использование фактурной бумаги: бархатной, бумаги ручной работы, голографической фольги, бумаги с жемчужной крошкой и т.п.
Для надписи подберите подходящий вид шрифта – изучите книги, посвященные шрифту, просмотрите еще раз теоретический раздел «Шрифт», выберите шрифт для плаката и изучите графические приемы его начертания. При выборе шрифта необходимо соблюдать стилистическое единство надписи и изображения: например, шутливый характер рисунка будет гармонировать с соответствующим «несерьезным» , дурашливым видом шрифта, а плакат, посвященный Дню Победы, подразумевает строгий классический характер шрифта. Надпись должна быть достаточно крупной по размеру и легко читаться, привлекать внимание.
Сделайте несколько небольших по размеру карандашных эскизов будущего плаката, затем выберите лучший и выполните цветной эскиз работы в натуральную величину. На эскизе проработайте все нюансы композиции и колористического решения.
Выполните чистовой вариант плаката в соответствии с эскизом: сделайте карандашный рисунок на листе-основе и выкраски кроющими краскам, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали коллажа и аккуратно приклейте на плакат при помощи клея ПВА или резинового клея (см. теоретический раздел «Коллаж»).
Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А2.

