Учащиеся школы №1252 района Сокол приняли участ ие в ХXII
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Ребята из студии " Батик-класс" ГБОУ школы №1252 им. Сервантеса принимали участие в ежегодном
Всероссийском Фестивале " Экология. Творчество. Дети" , который прошёл в выставочном зале
Московского зоопарка. Школьники участвуют в этом фестивале уже десятый раз.
Учредителями и организаторами фестиваля, направленного на постижение экологических проблем
детьми через их творчество, являются Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Всероссийский центр художественного творчества Министерства образования и науки
Российской Федерации, Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА),
Департамент культуры г. Москвы, ГАУ " Московский зоопарк" .
Ц ели и задачи фестиваля: постижение экологических проблем детьми через их творчество;
пропаганда деятельности детских коллективов, которые ориентированы на осмысление
экологических проблем. Участники фестиваля награждаются Сертификатами и Почётными грамотами
фестиваля, а лауреаты — Дипломами.
Наряду с основными направлениями, во время фестивальной программы планируются, ставшие уже
традиционными, творческие мастерские, семинары и мастер-классы лучших коллективов по итогам
прошлого года, разного рода экологические акции, проводимые параллельно с основным конкурсом.
С каждым годом неуклонно растёт количество участников, расширяется география фестиваля.
Основные направления:
Литературный конкурс. Номинация: " Наш дом — планета Земля" . Рассматривались стихи, рассказы,
сказки, пьесы. Лучшие работы составят основу литературных чтений Фестиваля.
Театральный конкурс. Номинации: " Мы с тобой одной крови!" ; " SOS!" . Представлялись спектакли,
театрализованные представления, тематические игровые программы, а также выступления
агитбригад.
Изобразительно-прикладное творчество. Для участия в выставках изобразительного и прикладного
творчества детских художественных школ и студий, а также отдельных юных авторов, предлагались
следующие номинации:
Живопись и графика: " Мир морей и океанов" ; " Мир насекомых" ; " На лесной тропинке" .
Анималистическая скульптура: " Они ещё с нами" (животные Красной книги); Конкурс плаката " SOS!
" ; " Вторая жизнь" . Принимали работы и из вторичного сырья.
Фото-видео: " Животные крупным планом" . Фотопортреты животных и фильмы на основе
оригинальных сценариев: учебные, игровые, мультипликационные.
В этом году обладателями почётных грамот стали Даша, Федя, Диана - ученики 4А класса, а также
Изабелла из 5А. Дипломом ХXII Всероссийского фестиваля " Экология. Творчество. Дети" награждена
педагог Бурова О.П. ГБОУ школы №1252 им. Сервантеса, руководитель студии " Батик-класс" .
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