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Тепло и свет Рождества
Автор Мария Шлотгауэр, 6 лет.

(Окончание. Начало на с. 2)
Директор ДШИ имени Стомпелева, член Союза дизайнеров
России Ирина Борисовна Семенычева делится впечатлениями:
– Мы всегда с нетерпением
ждем декабря, потому что наша
школа становится действительно храмом искусства. От детских
работ такое тепло и свет, ведь
искусство и дети – это здорово!
А когда дети в искусстве, тогда
рождаются шедевры. Мы радуемся каждому их штриху, каждому мазочку, потому что делают
это самые маленькие – ребята от
четырех до девяти лет. Это только начало их творческого пути,
но оно такое доброе и красивое!
Каждый год в рамках фестиваля «Рождественские встречи»
воспитанники ДШИ готовят театрализованное представление, в
котором тема фестиваля раскрывается по-новому. В этом году
вниманию гостей ученики вторых и третьих классов отделения
искусствоведения предложили
спектакль «Зимушка-Зима».
Все маленькие лауреаты и победители конкурса получили дипломы и памятные подарки.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Показ мод.

Ирина Семенычева со своими воспитанницами.

Автор Руслан Виноградов, 8 лет.

Елена Мухина награждает лауреатов.

Автор Ксения Ковалева, 8 лет.

На открытии фестиваля в ДШИ имени Стомпелева.
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