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В ГБУ «Спортивно-досуговый клуб «Крылатское» подвели итоги ежегодного фестиваля декоративно-прикладного
творчества
За окном вовсю резвился стылый зябкий ветер, качая ветви с налипшей на листьях снежной опушкой, с неба
срывалась то и дело колючая крупа напополам с дождем, а здесь, в зале спортивно-досугового клуба, буйствовали
ярким многоцветьем краски пышной осени. В просторном зале было даже, пожалуй, тесно от экспонатов итоговой
выставки-конкурса «Золотая осень».
– Погода, – улыбается заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Крылатское Марина
Кабанова, – как бы намекает, что наш фестиваль – тринадцатый по счету. Первый состоялся еще в 2003 году. И с
тех пор проводится регулярно, несмотря ни на какие капризы природы.
По давней традиции инициаторами и организаторами фестиваля, проводимого при поддержке управы района,
являются Совет депутатов и администрация муниципального округа, ГБУ СДК «Крылатское», ГПБУ «Мосприрода».
В числе партнеров фестиваля спортивный клуб «Ракета», редакция журнала «Экологическое просвещение», храм
святителя Ермогена в Северном Крылатском, многие учреждения и организации района. Немаловажно и то, что
Положение об этом фестивале утверждено специальным решением Совета депутатов. А это значит, что праздник
имеет официальный статус.
– И мы, – замечает Марина Евгеньевна, – зачастую вполне справедливо называем его детским Днем района. Ведь
главные участники в нем – учащиеся дошкольных и образовательных учреждений, воспитанники творческих
кружков, студий, объединений, которые действуют в различных специализированных организациях Крылатского.
Впрочем, участвовать в фестивале и претендовать на награды может любой житель района, независимо от
возраста. Но по факту «движущей силой» тут являются дети. Самым молодым самодеятельным художникам в этом
году едва исполнилось три годика. А самому старшему конкурсанту аж… семнадцать лет. Общее количество
участников перевалило за 200. Они подали в оргкомитет в течение всего лишь одной недели 241 оригинальную
работу. Для сравнения, год назад на аналогичной выставке-конкурсе их экспонировалось 207.
Большая часть – это выполненные из природных материалов всевозможные поделки, панно, коллажи, картины,
сюжетные сценки и т.д. Такова одна из традиций фестиваля, который носит явно и ярко выраженный
экологический характер. Материалом для поделок стали сухие ветви, сучки и опавшие листья, желуди, еловые и
сосновые шишки, раковины ракушек, засушенные цветы и стебли, плоды и ягоды, хвоя… Но главный ингредиент
такого творчества – безграничная фантазия юных художников. Конечно, самым маленьким порою помогали в их

творчестве мамы и папы, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. Понятно, что многие из них пришли в этот
субботний день на вернисаж, открывшийся в стенах СДК «Крылатское».
Посетителей тепло приветствовали заместитель председателя Совета депутатов Марина Кабанова, директор
СДК «Крылатское» Юлия Пахомова, начальник отдела экологического просвещения дирекции природноисторического парка Москворецкий ГПБУ «Мосприрода» Алена Никитина. Они рассказали, что в программе дня
намечены различные мероприятия, включая подвижные игры, эковикторины, мастер-классы и, конечно же,
награждение победителей. Их накануне определили члены жюри, в состав которого вошли как депутаты, так и
представители управы района, сотрудники «Мосприроды» а также отец Алексей из храма свт. Ермогена.
К слову сказать, выставка продолжит свою работу в здании управы района и в СДК «Крылатское», а затем 4
ноября работы победителей будут переданы в храм святителя Ермогена в Северном Крылатском на
благотворительную акцию. В ней также будут участвовать и произведения юных художников, отмеченных в
городских конкурсах «Экология глазами детей» и «Мой Серебряный бор»; последний конкурс приурочен к 25летию памятника природы «Серебряный бор». Всех их чествовали в этот день в СДК «Крылатское», отметив
подарками, призами и почетными грамотами.
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