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14 января 2017 года в большом концертном зале Красноярской краевой филармонии
состоялся международный благотворительный фестиваль детского творчества «Дети
детям -2017» .

В числе участников были приглашены дети из самых разных школ г. Красноярска
Красноярского края, Белоруссии, республики Крым, Японии, Китая, словацкого города
Жилина. Смысл фестиваля заключается в том, чтобы помочь детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Оказать им не только материальную помощь, но и моральную,
психологическую поддержку.

В программе фестиваля «Дети детям» Тема 2017года – «Я?!» были:

- международная выставка детских творческих работ ;

- детские творческие миниатюры по направлению: вокал ,хореография, театр,
инструмент;

- мастер-классы по различным направлениям. В роли педагогов выступали только дети;
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- концерт творческих детских коллективов.

На фестиваль были приглашены ученики МКОУ Шошинская СОШ №13 Терских Алина и
Челяков Илья, которые стали победителями первого отборочного этапа в номинации
«Фотография», под названием «Я и моя школа». Свою работу ребята выполняли из
детских игрушек под руководством социального педагога школы Красиной Н.Д. Так как
Алина не смогла поехать из-за болезни, г.Красноярске на фестивале работу
представил Илья в стихотворной форме.

…Жили-были на земле, дети в каменной избе.

Школой дом тот называют, всех охотно принимают кому стукнет ровно семь!

Там наукам учат всем: про кометы и планеты, про историю земли и откуда родом мы?

Ну а родом мы из детства - ты и Я, и он конечно!

Чтобы умным , сильным стать нужно многое понять

И попробовать всем вместе, всё что будет интересно

И поэтому сейчас наш про творчество рассказ.

Это мы создали вместе, потому, что интересно было нам во всё играть,

создавать и узнавать что за детскою игрою, мир открою Я с тобою!
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Школа дом и мост в мир новый, и всему нас учат здесь,

Чтоб когда мы подросли, стали б гордостью страны.

И конечно в свой черед внуков, в школу провожая, будем ждать их вспоминая,

Как учились мы отлично и вели себя прилично.

Рассказали что хотели, как смогли и как сумели.

И заверить можем вас, что живем одной семьёй мы за каменной стеной!...

Прекрасный праздник подарили всем участникам организаторы этого огромного
мероприятия заслуженный учитель МБОУ ДО «Центр творчества №3»
Н.М.Болсуновский и педагог-организатор Зуева В.П..
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