Искорки Мы встречаем
ВЫПУСК №05
май 2016

день Победы!

06.05.2016 года ко дню празднования 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне прошел фестиваль «Вальс Победы» костюмированный танцевальный марафон с
танцами и песнями 40-60х годов и
современности. Гостями фестиваля были
ветераны ВОВ, представители общественных
организаций и жители района.
В праздничном фестивале приняли участие
воспитанники Центра и школ
Промышленного района.

17 мая 2016 года был проведен городской фестиваль семейного
творчества «Крепка семья – крепка держава».
Фестиваль проводился в два этапа:
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По результатам отборочного тура прошел второй этап
конкурса – городской.
В городском туре фестиваля семьи-победители отборочного
этапа принимали участие в следующих номинациях:
•
«Домашнее задание» - в течение 2 минут семья представляла
себя в формате миниатюры или устного рассказа «Что означает
моя фамилия?», «Откуда родом мои предки?».
•
«Веселый карандаш» - конкурс семейного рисунка.
•
«Вместе ярче мир!», «Очарование детства», «Во внуках
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По итогам смотра-конкурса победители
были награждены дипломами и призами.

