
Здесь можно увидеть свыше жюри выберет наиболее интерес-

наиболее интересны детям Че-

ные и оригинальные работы юных 
участников, которые будут отме-

100 изделий, созданных руками 
талантливых ребят в различных 
техниках, как в традиционных,

работу выставка-конкурс детско
го изобразительного и декоратив-

чены дипломами и памятными

можно понять, какие виды ДШ подобные выставки-конкуо- 
наиболее интересны д етям Че- ..иодооные выставки конкур
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ТВОРЧЕСТВО

Этот летний сезон 
в Черемховском 
районе стал сезоном 
открытия новых 
имен в сфере детского 
изобразительного 
и декоративно
прикладного 
творчества.

1 июня в рамках Международ
ного дня защиты детей в фойе 

33 ребенка из 22 детски? клубных просто нужно увидеть. В каждой 
формирований изобразительно- работе - старание, любовь, вдох- 
го и декоративно-прикладного новение. Каждая работа - шедевр, 

„ творчества учреждений культуры выполненный старательньхми дёу- 
районного Дома культуры поселка черемховского района.. скими руками. Выставка-конкурс
Михайловка «Жарки» начала свою продлится месяц, а в конце июня

но-прикладного творчества «Се
зон открытий», организованная 
методическим отделом районного 
Дома культуры и муниципальным 
казённым учреждением культуры 
«Межпоселенческий культурный 
центр администрации Черемхов
ского районного муниципально
го образования» Дом народного 
творчества села Вельск.

Цель организаторов выстав
ки-конкурса - популяризировать 
традиционные и современные 
направления декоративно-при
кладного творчества и привлечь 
внимание детей и подростков к 
этим направлениям искусства. 
г;

Участниками выставки стали 

ремховского района. Вс е работы 
яркие, непосредственные, веселые. 
В них много фантазии красок. Это 
и игрушки-зверушки, птицы и ма
трешки, выполненные в технике 
тестопластики и папье-м аше, весе
лые, разноцветные кукол ки-обере- 
ги-кубышки, травницы, зерегини,
мотанки в технике народной тря
пичной куклы, кашпо с опалками 
и васильками, выполн ?нные из Тамара ПОТЫЛИЦЫНА,
бисера, вышитые пацн<), коники народный мастер .
из соломки, браслеты и подвески Иркутской области,
из бересты...Всего и не перечесть, методист ДНТ

сы имеют большое значение, 
поскольку позволяют выявить 
талантливых детей и познако
мить широкий круг зрителей с их 
творчеством, дают возможность 
обмена практическим опытом, 
что способствует развитию деко
ративно-прикладного и изобраг

4

зительного творчества в нашем 
Черемховском районе.
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