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Подарков новогоднее Подарков новогоднее 
  мерцаниемерцание

Городской конкурс-выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний и рождественский сувенир» 
в этом году собрал максимальное 
количество участников. Итоги конкурса 
подвели 14 января в Концерт-Холле 
«Кино»

меститель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

Центра внешкольной работы 

«Приоритет» Марина Вороно-

ва. – Он стал очень популяр-

ным. Все дети очень способ-

ные, творческие и креативные, 

и членам жюри было непро-

сто оценить все грани их талан-

тов.

Множество сюжетов ребя-

та придумали для новогодних и 

рождественских открыток. За-

йцы и медвежата, снегович-

ки и наряженные елочки, бес-

численные мыши и другие зве-

рушки сделаны из пряжи, бума-

ги, ткани, шишек, дерева и даже 

из бросового материала. Фанта-

зии ребят можно только позави-

довать. 

Казалось бы, кому придет в 

голову мастерить елку из стра-

ниц старого журнала? Однако 

новогоднее деревце в такой тех-

нике получилось изящным и 

праздничным. А елочка из окра-

шенных золотом макарон у каж-

дого вызывает удивление и вос-

хищение. 

Куда годятся старые газеты? 

Оказывается, из них можно сма-

стерить… буквально все! Юные 

умельцы скрутили бумагу в тру-

бочки, склеили края и, как из 

лозы, сплели из них снеговиков, 

сказочные домики, корзинки с 

подарками.

Поделки ребят оценивались 

в трех возрастных категориях по 

пяти номинациям: «Подарков 

новогоднее мерцание», «Рож-

дественский ангел», «Новогод-

няя игрушка», «Светлого Рож-

дества и Нового года» (поздра-

вительные открытки) и «Ново-

годняя фантазия». 45 победите-

лей городского конкурса деко-

ративно-прикладного творче-

ства «Новогодний и рождествен-

ский сувенир» получили призы и 

дипломы. На церемонии подве-

дения итогов для них выступи-

ли творческие коллективы Ярос-

лавля.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

М аленькие творцы из дет-

ских садов Ярославля, 

юные художники и ма-

стера декоративно-прикладно-

го искусства до 18 лет прислали 

на конкурс около тысячи работ. 

Они лепили и клеили, шили и 

вязали, рисовали и мастерили 

фигурки из самых разных ма-

териалов. Сотни новогодних 

и рождественских сувениров 

украсили зал на первом этаже 

городского Дворца пионеров. 

Пасмурные зимние дни расцве-

ли яркими красками. Любовать-

ся невероятной красотой изде-

лий юных мастеров можно бес-

конечно.

«Новогодний и рождествен-

ский сувенир» уже в десятый раз 

организовали Центр внешколь-

ной работы «Приоритет» и ярос-

лавский городской Дворец пио-

неров. 

– Наш конкурс проходит 

ежегодно, – напомнила за-

Домик Деда Мороза.

Среди поделок забавные снеговики.

И на сцене дети.

«Сказка к нам приходит».

«Символ года – мышиный король».

«Кофейный снеговик с подарками».

«Новогодний переполох мышек-малышек». Такие подарки на Новый год понравятся каждому.


