В Ясеневе пройдет онлайн-фест иваль «Снегурочка идет в гост и»
01.12.2020
Цент р спорт а и досуга «Ат лант » района Ясенево проведет онлайн-фест иваль «Снегурочка
идет в гост и». Для участ ия в конкурсе юные москвичи в возраст е от 5 до 18 лет могут
присылат ь учреждению фот о своих работ по живописи, корот кие рассказы собст венного
сочинения и видео декламации ст ихов. Они будут принимат ься до 13 декабря, рассказала
специалист учреждения по связям с общест венност ью Анна Чалова.
Фестиваль-конкурс пройдет в трех номинациях: ИЗО, художественная декламация, короткая проза. В
первой от участников ждут графические рисунки и картины, написанные красками. Во второй —
видеоролики с художественным исполнением стихов или прозы, в том числе под музыку. В третьей —
примеры рассказов, комиксов, сценариев и очерков собственного авторства.
«Несмотря на то, что скоро Новый год, мы не стали ограничивать детей конкретной темой. За идею
можно взять любой повод. Конкурс творческий, поэтому у участников есть возможность проявить
свою фантазию на 100%. Например, ребенок решил попробовать себя в декламации, но у него есть
произведения, которые он сам сочинил. В таком случае он может прочитать свое стихотворение или
отрывок из рассказа и стать участником сразу двух номинаций», — объяснила Чалова.
С 14 по 20 декабря конкурсантов оценят жюри фестиваля и подписчики аккаунтов «Атланта» в
социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте». Здесь организаторы разместят архив всех
творческих работ. Путем экспертной оценки и народного голосования будут определены победители
конкурса в нескольких возрастных категориях и группе участников с инвалидностью.
«Среди воспитанников нашего центра есть ребята с ограниченными возможностями здоровья, и мы
активно вовлекаем их во все мероприятия. Событий, к которым бы они могли присоединиться, в
районе не так много, поэтому мы стараемся расширять программу досуга и создаем новые проекты»,
— рассказала Чалова.
Более подробная информация об условиях участия в фестивале-конкурсе «Снегурочка идет в гости»
появится в группах «Атланта» в социальных сетях 1 декабря в 18:00. В постах также будет
содержаться ссылка на Google-форму с анкетой участника, к которой надо будет прикрепить файл
творческой работы. Итоги конкурса подведут 28 декабря.
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