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В новь окунуться в волшебную ат-

мосферу Нового года и Рождества 

удалось тем, кто 17 января пришел 

на подведение итогов и награждение по-

бедителей городского конкурса декора-

тивно-прикладного творчества «Ново-

годний и рождественский сувенир».

В конкурсе приняли участие малыши 

из детских садов Ярославля, школьники 

и молодежь до 18 лет.

Во Дворце пионеров собрались  твор-

цы, инициативные педагоги и родите-

ли. Готовясь к конкурсу и выставке, они 

лепили и клеили, шили и вязали –  в ру-

ках настоящих мастеров любой матери-

ал преображается и превращается в не-

повторимую вещь. Сотни новогодних и 

рождественских сувениров украсили зал 

на первом этаже Дворца пионеров. 

Конкурс «Новогодний и рождествен-

ский сувенир» был организован Центром 

внешкольной работы «Приоритет» и 

Ярославским городским 

Дворцом пионеров. 

  – В этом году нас 

очень порадовали работы, – призналась 

директор центра «Приоритет» Светла-

на Захарова. – В конкурсе были интерес-

ные номинации, к тому же наши педаго-

ги проводили мастер-классы, на которых 

можно было самим выполнить поделки 

из глины или бумаги.

Победители конкурса получили на-

грады в пяти номинациях. В «Новогод-

ней фантазии» участники создавали сим-

вол наступившего года. Яркие, веселые 

розовые поросята были сделаны из со-

леного теста и шаров, папье-маше и под-

ручных материалов. 

Самые разнообразные поздравитель-

ные открытки были представлены в но-

минации «Светлого Рождества и Нового 

года». Номинация «Подарков новогод-

нее мерцание» собрала сувениры, выпол-

ненные юными умельцами в разных тех-

никах. Самодельные елочные снегович-

ки, зверушки, птички нашли свое место в 

номинации «Новогодняя игрушка». Пя-

тая номинация – «Рождественский ан-

гел» – пожалуй, самая сложная в испол-

нении.  Но и тут фантазия и умелые руки 

участников не подвели. Работы получи-

лись прекрасные. 

 На празднике подведения итогов 

конкурса «Новогодний и рождествен-

ский сувенир» перед гостями выступили 

маленькие артисты театра-студии «При-

оритет» и танцевальные коллективы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

МОЛОДЦЫ!Самый лучший сувенирСамый лучший сувенир

Подведены итоги конкурса

Мария и Анастасия Грамович получили диплом 
в номинации «Подарков новогоднее мерцание».

Перед гостями выступили юные артисты театра-студии «Приоритет».

Афиша
ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
25 января – День рождения му-

зея-заповедника. В этот день 

предусмотрены экскурсии для 

детей и взрослых по экспози-

циям и новым выставкам. Все 

экскурсии и программы бес-

платные, но нужно получить 

бесплатный билет в кассах му-

зея. Сбор групп на экскурсии – 

в залах фойе экспозиций и вы-

ставок.

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
«Дети. Война. Трагедия» – в 

канун 75-летия снятия блока-

ды Ленинграда и Международ-

ного дня памяти жертв Холо-

коста состоится лекция заведу-

ющего отделом военной исто-

рии Ярославского музея-за-

поведника кандидата истори-

ческих наук М.Д. Кербикова, 

а также пройдет ретроспекти-

ва документальных  фильмов  

о детских судьбах  в годы ВОВ.

25 января – в 11.00, 12.30, 14.00.

26 января – в 11.00, 15.00.

Вход бесплатный по предвари-

тельной записи. Телефоны для 

записи: 72-28-89, 30-89-69.

ЯРОСЛАВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ефим Честняков. «Я пришел 

дать вам сказку». 

Выставка живописи и глиняной 

скульптуры из собрания Ко-

стромского музея-заповедника.

23 ЯНВАРЯ

СРЕДА

ТЮЗ
Железяка, или «Училка» 

из недалекого будущего

Фантастическая история.

Начало в 16.00

25 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

ПЛОЩАДКА У КЗЦ 
«МИЛЛЕНИУМ»
День студента

Конкурсная программа.

Начало в 11.00.

ЯРОСЛАВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
«Ах, Таня, Танечка!»

Праздничный концерт, посвя-

щенный Татьяниному дню. 

Начало в 18.30

26 ЯНВАРЯ

СУББОТА

ДК «ГАММА»
В кругу друзей

Вечер отдыха.

Начало в 19.00

27 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕАТР КУКОЛ
«Веселые медвежата»

Спектакль в двух действиях.

Начало в 11.00

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
Танцевальный вечер отдыха

50+

Начало в 16.00


