Жит ели Ст рогина поучаст вуют в городском фест ивале т ворчест ва дет ей и взрослых
«Снежный холст »
06.02.2019

С 10 февраля по 10 март а ГПБУ «Мосприрода» проводит на природных т еррит ориях городской фест иваль
т ворчест ва дет ей и взрослых «Снежный холст ». Приглашают ся как индивидуальные участ ники, т ак
и команды до 7 человек любого возраст а. У каждого ест ь возможност ь инт ересно провест и время
на свежем воздухе и продемонст рироват ь свою фант азию в создании необычного произведения.
— Конкурсные работы предлагается создавать прямо на снежном покрове! В качестве материала можно будет
использовать природные органические вещества (щепа, опилки, зола и др.) и пищевые красители. Кроме того,
сложить необычное панно можно и из угощений для птиц: несоленых семечек, орехов или зерен, которые потом
склюют пернатые. Однако при создании художественных изображений запрещено применять любые лаки, краски
и прочие материалы, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Необходимые материалы
и инструменты участники приносят с собой. Разрешено создавать как плоские, так и объемные изображения,
но не скульптуры и скульптурные композиции, — пояснили в Мосприроде.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
— зимний пейзаж;
— обитатели парка;
— лето среди зимы;
— природа и спорт;
— зимняя сказка.
Чтобы принять участие в фестивале, необходимо выбрать дату и природную территорию, на которой пройдет этап
фестиваля, и направить заявку с указанием количества и возраста участников по электронному адресу, указанному
в приложении. В день проведения фестиваля участники приходят на точку проведения, обозначенную организатором,
и проходят регистрацию. Точка проведения определяется организатором и может отличаться от адреса, указанного
в приложении.
10 февраля фестиваль стартует на природных территориях «Ц арицыно», «Измайлово» и «Косинский»,
«Кузьминки-Люблино» и в экоцентре «Ц арская пасека», 16 февраля эстафету принимают природные территории
«Тропарево» и «Теплый Стан», 17 февраля — «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес»,
«Серебряный бор», экоцентры «Битцевский лес» и «Скворечник». 24 февраля фестиваль проводят природные
территории «Долина реки Сетунь» и экоцентр «Конный двор», 3 марта — САО, СВАО и Сокольники и ЗелАО,
а 10 марта завершают «Ц арицыно» и «Москворецкий».

Подробности в положении о фестивале по ссылке: http://mospriroda.ru/press_center/gorodskoy_festival_.
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