
 

Здравствуйте, уважаемые ребята и родители! 

Подведём итоги предыдущей дистанционной конкурсной недели (20-26апреля).  

Подведены итоги  Городского конкурса детского творчества  «Зеркало природы» - 

работы наших ребята заняли 2 третьих места.   

Также подведены итоги Районного конкурса рисунков «Профессии моих родителей», 

посвящённого 300-летию Кузбасса, в котором учащиеся нашего объединения заняли 1-ое и 

3-е места. 

К 11-ти сертификатам участников областной Акции «Птицеград» добавилось 2 

грамоты за 1-ое и 2-ое места в рамках одноимённого конкурса. 

Завершились очередные конкурсы в дистанционном режиме: 

Районный заочный конкурс фотографий «Мир в радуге профессий», посвящённый 300-

летию Кузбасса, в котором приняли участие трое наших ребят.  

Конкурс изобразительного искусства среди детских объединений Дома детского 

творчества «Быть здоровым здорово!». Главной идеей конкурса была пропаганда здорового 

образа жизни.  

Не прошла мимо нас и областная экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса» - от учащихся объединения было отправлено 6 работ. 

В преддверии великого праздника Дня Победы приняли мы активное участие и в XII 

городском фестивале-конкурсе непрофессионального детского и молодежного творчества 

«Эхо Победы».  

А также в онлайн-марафоне чтения стихов кузбасских поэтов-фронтовиков ко Дню 

Победы, организатором которого явилась Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества – ребята записали и отправили свои видеоролики со стихами. 

Большое спасибо всем, кто принял участие во всех этих мероприятиях!  

Ждём подведения итогов, результаты которых будут опубликованы на нашем сайте. 

А я приглашаю всех желающих принять участие во внутреннем конкурсе нашего 

объединения «Домашнее задание». Условия конкурса очень просты: выполнить 

самостоятельно работу по материалам, выставленным на нашей страничке по темам «Ангел 

для пальчикового вертепа»; «Брошь ко Дню Победы «Гвоздика»; «Декупаж свечи». 

Конкурс будет проводиться по всем трём номинациям, т. е. желающие могут изготовить 

одну работу, или все три поделки и посостязаться внутри каждой номинации. Те, кто 

присылал мне фото своих работ, автоматически уже являются участником конкурса. 

Работы будут приниматься по электронной почте olga.plaksina2013@yandex.ru до 29 

апреля включительно. Работы, присланные позже, на конкурс приниматься не будут. 

Жду ваших работ. Удачи вам в творчестве! 
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