МКУК ЦБС СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ ПРОВЕЛА КОНКУРС
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«Зимние пейзажи – 2020г»
19 декабря 2020 года в Детской библиотеке п.Караул состоялось награждение победителей и
участников творческих конкурсов: творческий конкурс «Зимние пейзажи – 2020г». На конкурс
были представлены замечательные работы на зимнюю тему от рисунка до кулинарного шедевра
Автор замечательной и вкусной работы торта «Новогодний лес» - Данил и Денис Шульц. Братья
подошли к конкурсу очень творчески. Представленные на суд жюри работы Данила и Дениса
были одними из интересных и сложных по исполнению.

торт «Новогодний лес»
совместная работа Данила и Дениса Шульц.

поделка «Зимняя избушка»
Работа Дениса Шульц.

Не первый раз удивляет своим мастерством
в
лепке
миниатюрных
композиций
Ушаровская Алина. На конкурс Алина
представила свою новую работу «Лесная
дружба» по достоинству занявшая 1 место
среди конкурсантов в возрасте от 10 до 15
лет.

Работа ученика 3 класса Димы Степанова «Хоровод у новогодней ёлки» был отмечен жюри 1
местом среди участников конкурса в возрасте от 7 до 10 лет.

Очень красивую поделку на суд жюри представил Кречко Данил,
ученик 1 класса. Они вместе с мамой постарались и создали поделку
«Зимняя композиция».

.

Всех очаровал «Снеговик» Серёжи Болина, ученика 1
класса.

В номинации «Чтение стихов о зиме» первое место заняла самая
маленькая участница конкурса Яна Панова, 4 года.
В своем видеоролике Яна поздравила всех ребят с наступающим
Новым годом и подарила стихотворение «Новогодний снежок».

Очень творчески подошли к выполнению работ участники конкурса «Нарисованная песня». На
конкурс были представлены художественные альбомы по песенному творчеству Владимира
Яковлевича Шаинского. Все работы были яркие, красочные и очень жизнерадостные.
В условиях карантина, в целях соблюдения мер по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции
работники библиотеки провели награждение победителей и
участников творческого конкурса в форме индивидуального мероприятия отдельно для каждого
участника или команды по заранее согласованному графику. Каждому конкурсанту были
разосланы пригласительные открытки с указанием даты и времени посещения библиотеки для
награждения.
Несмотря на новую индивидуальную форму, мероприятие удалось. Все участники получили
награды и подарки.

Уважаемые родители и ребята, Детская библиотека п.Караул объявляет конкурс на изготовление
новогоднего костюма «Новогоднее дефиле». Приглашаем к участию ребят от 7 до 15 лет.
Всех участников ждет новогодний сюрприз!!! С Новым 2021 годом всех!!!

