Создай свою елку!
15.11.2016
С 5 декабря 2016-го по 10 января 2017 года в КЦ «Внуково» пройдет конкурс-выставка декоративноприкладного творчества «Парад елок – 2016»
Новый год – самый удивительный, поистине волшебный праздник. В ночь с 31 декабря на 1 января,
собравшись за праздничным столом около нарядно украшенной елочки, каждый из нас словно
возвращается в детство и вновь начинает верить в чудеса. Мы загадываем самое заветное желание и
верим, что оно обязательно сбудется. Нужно только очень сильно этого захотеть…
До Нового года осталось не так уж много времени, поэтому готовиться к празднику нужно заранее,
не откладывая на потом. Можно запастись подарками, заранее заполнить холодильник шампанским,
а еще… соорудить своими руками декоративную новогоднюю елку. Причем не только для украшения
собственного дома, но и для выставки-конкурса «Парад елок – 2016», который пройдет в КЦ
«Внуково» с 5 декабря по 10 января.
Представить на конкурс свою елочку может любой желающий, но лишь после предоставления
письменной заявки (крайний срок – 2 декабря, 17:00) на адрес zayavka@dkvnukovo.ru. В теме письма
должна быть пометка «Парад елок».
Доставить экспонат необходимо в КЦ «Внуково» по адресу: ул. Большая Внуковская, д. 6 не позднее
13:00 5 декабря. Представленная на конкурс работа может быть изготовлена одним автором либо
авторским коллективом, это нужно обязательно указать в заявке. Возраст участников не ограничен:
организаторы будут рады увидеть деревца, созданные как взрослыми, так и детьми. Ваша елка
должна быть высотой не менее 15 и не более 150 см. Участники могут предоставлять сразу несколько
работ.
Победителей конкурса наградят дипломами и призами. Ц еремония награждения пройдет уже в новом
году – 10 января 2017 года в КЦ «Внуково».
Дополнительную информацию о конкурсе и его этапах можно найти на официальном сайте КЦ
«Внуково» в разделе «Афиша», а также на страницах социальных сетей культурного центра: «В
Контакте», «Фейсбук».
Телефон для справок: 8 (495) 736-23-82.
Петр Иванов
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