Конкурс поделок «Парад Дедов Морозов»

Зима - самое волшебное время года. Малыши и взрослые, веря в сказку ждут чуда. Зиму
нельзя не любить! Не страшны нам морозы и большие сугробы, не боимся мы холода и
завывания вьюги. К чему все это, когда вокруг такая красота: деревья стоят в инее, окна
расписал мороз, города украшены к Рождеству и Новому году.
В нашем Центре «Луч» 16 декабря прошел конкурс поделок "Парад Дедов Морозов".
Цель – создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и взрослых в творческий
процесс по изготовлению Деда Мороза.
Образ Деда Мороза – статного добродушного старца с длинной пышной бородой, с
посохом в руке и мешком подарков сейчас знаком каждому ребенку и взрослому в нашей
стране. Дети, да и некоторые взрослые, свято верят, что именно он кладет подарки под
елку в новогоднюю ночь.
Родителям и детям было предложено изготовить поделку из подручных средств и они
проявили фантазию и творческий подход. Дедушки Морозы были сделаны из различных
материалов (вата, бумага, ткань, трикотаж, и т. д.). Мы просто в восторге, на сколько
богата фантазия и какие умелые ручки у наших детей и родителей, которые приняли
участие в выставке.
На конкурс представлено 97 поделок от образовательных организаций ЕМР: Центра
«Луч», а так же учащиеся: МБОУ Термальненской СШ; МБОУ Нагорненской СШ; МБОУ
Раздольненской СШ; МБОУ ЕСШ№8; МБОУ ЕСШ№1им.М.В.Ломоносова;
МБДОУ№11«Умка»; МБДОУ№14 «Сказка»; МБДОУ№20 «Антошка»; МБДОУ№31
«Солнышко»; МБДОУ№24 «Журавлик»
Жюри было очень нелегко распределить места, но конкурс – есть конкурс. Мы
поздравляем всех победителей с призовыми местами, а всех руководителей благодарим
за помощь авторам работ!

В нашем Центре «Луч» родители очень активный и благодарный народ. Они с
удовольствием подхватывают любую нашу затею. Я считаю, что проводить такие
мероприятия нужно. Это прекрасная возможность наладить положительный контакт с
родителями, а также показать творческие способности, повысить настроение и детям, и
взрослым. Ну а выставки поделок уже стали нашей предновогодней традицией,
меняется только тема.

Спасибо Вам за ваше творчество, отзывчивость и внимание!

МБУ ДО «Центр «Луч»
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