Награждение победит елей конкурса кормушек «Покормит е пт иц зимой»
02.12.2014

Дворец культуры «Салют» на время превратился в выставочный центр детского творчества. Там
прошло награждение призеров и победителей традиционного конкурса кормушек «Покормите птиц
зимой». Собравшиеся на награждение юные творцы, их педагоги и родители перед началом
торжественной церемонии могли не торопясь осмотреть выставку и пообщаться в неформальной
обстановке. Так что, возможно, кому-то этот день принес не только радость от получения
заслуженной награды, но еще и новые интересные знакомства, возможность обменяться опытом.
Идея проведения конкурса, направленного на привлечение детей к одной из самых важных и
эффективных природоохранных мер по сохранению численности птиц в зимнее время, принадлежит
сотрудникам Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево». Конкурс
кормушек сразу же нашел отклик в сердцах горожан. С каждым годом растет не только количество
конкурсантов, но и их мастерство. Более пятисот присланных на конкурс работ были сильны с
технической стороны, практичны и креативны, поэтому было решено помимо двух основных
номинаций «Самая лучшая кормушка» и «Съедобная кормушка», ввести дополнительные: «Самая
практичная кормушка», «Самая оригинальная кормушка» и «Самая функциональная кормушка».
Организаторы стремились, чтобы мероприятие прошло неформально и оставило след в детских
сердцах. В ходе награждения все победители получили памятные дипломы и призы. В завершение
официальной части гостей ожидала развлекательная программа с выступлением фокусникаиллюзиониста и клоунов, а также шоу мыльных пузырей. Надеемся, что для всех победителей
конкурса достигнутый ими успех станет важным этапом в творчестве и придаст сил для новых
свершений и побед. Номинация «Самая лучшая кормушка» Возрастная категория Место ФИО
Младшая 3-6 лет I Петрова Ангелина, I Байбородов Дима, II Прозорова Мария II Пучкова Александра

II Инджикян Максим III Жукова Вероника III Бычкова Варвара III Савоськин Владимир Средняя 7-11 I
Полозов Николай I Власова Олеся I Абашина Ксения II Якушин Егор II Якунина Настя II Ильина Дарья
III Дудик Никита III Бочаров Иван III Морозов Игорь Юношеская 12-17 I Вдовин Илья II Пряхин
Евгений II Головин Андрей III Устюжанин Юрий III Балакин Дмитрий, Рустамов Руслан Взрослая 18-99
I Павлюченко Александр Евгеньевич II Зайцев Владимир Николаевич III Котельников Игорь Романович
Номинация «Съедобная кормушка» I Лещенко Артем Михайлович II Матвеев Иван II Иванова
Екатерина III Инджикян Ксения Дополнительные номинации Самая практичная кормушка Одинцова
Марина Шестернев Федор Самая оригинальная кормушка Пьяных Владислав Самарин Ярослав
Шнайдер Даниил Красиков Роман Самая функциональная кормушка Бреус Денис Бреус Даниил
Муницына Анастасия
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