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Фестиваль объединяет
регионы
Самые длинные «Бусы России» растянули в минувшие
выходные в тульском кремле! В Новогодней столице России
при спонсорской поддержке компании «Щёкиноазот»
прошел фестиваль детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ».

нием Байкала, кремлей и других архитектурных шедевров в разных городах страны.
Больше тысячи человек приняли участие
в конкурсе, благодаря росписи ёлочных
игрушек они рассказали о своей малой родине. Шарики собрали в гигантскую снизку
– и «Бусы России» стали символом единения
регионов и содружества творческих людей.
На фоне уникального арт-объекта сделать
селфи мог любой желающий, а во второй
день фестиваля бусы растянули в тульском
кремле. Тут-то и выяснилось, что необычный
арт-объект вышел даже более длинным, чем
первоначально ожидали организаторы – 150
метров вместо 110! Гости тульского кремля
удивлялись, видя оригинальную гирлянду,
и с удовольствием её фотографировали.

участники мастер-класса по изготовлению новогодних игрушек шар-папье дали волю своей фантазии.
со всего региона. Это ещё одна хорошая
призами стали продолжением проводимой
традиция фестиваля «ШАР-ПАПЬЕ» – устраработы.
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Владивостока.
годним подарком!
Семилетняя Варвара Сидорова
фестиваль, но ещё и благотворительный
– Так трудно выбирать лучших! – привыступала на фестивале «ШАР-ПАПЬЕ»
проект: сегодня мы передали в музей шарзналась Ирина Подчуфарова, член конв составе детского цирка Тулы. Вместе
папье свои игрушки, а нам взамен вручили
курсного жюри, директор по управлению
с родителями она успела осмотреть выцелые коробки этого материала, который
персоналом и социальному развитию
ставку шаров и посетить резиденцию Деда
мы передадим в социальные учреждения.
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бумаги можно делать такую красоту. И ведь
ем в цирке и на самых разных фестивалях,
можно было наблюдать в кремле, находятся
делают её дети! Получилось действительно
– призналась мама девочки Анна Сидоигрушки, расписанные Надеждой Бабкиной,
талантливо и самобытно!..
рова. – Варя очень любит дарить своё творОксаной Фёдоровой, Александром Друзём,
Решить проблему выбора Ирине Евгечество и на других смотреть тоже любит. На
Евгением Дятловым, Яной Чуриковой и
ньевне помог известный тульский художник
этом фестивале нам удалось и то и другое.
другими знаменитостями. Все они в разное
Александр Карташов. Он предложил неМы зарядились новогодним настроением
время присоединились к доброй инициатиПричём авторы многих работ, дети и
сколько критериев оценки. В итоге одной
– даже наш папа с удовольствием сфотове, поддержанной в этом году компанией
взрослые, изобразили не просто герб своиз победительниц в номинации «Игрушка
графировался с Дедом Морозом!..
«Щёкиноазот», добрые дела которой в подего города, но и то, чем он знаменит. Были
в стиле спонсора» стала 10-летняя Катя
Дмитрий ЛИТВИНОВ.
держку детства давно и хорошо известны.
шарики с портретом Пушкина, с изображеАлексеенко из Покровской школы ТёплоФото Александра КОЛЕСНИКА.
В 2015 году, когда компании исполняОгарёвского района. В работе девочки,
лось 60 лет, был запущен проект «Год добрых
отметили члены жюри, прослеживается традел», который продолжается и сегодня. И
диционный русский сюжет, а форма шарика
эта практика не ограничивается органисоответствует названию фестиваля.
зацией детского и семейного отдыха, поддержкой юных талантов. Стало традицией
широко отмечать в Щёкино День химика,
устраивать праздники в пос. Первомайском,
где за счёт средств «Щёкиноазота» украшают главную площадь и улицы, проводят
массовые гуляния. В этом году компания
позаботилась об убранстве Щёкино, закупив «таежную» ель и интересную яркую
иллюминацию, уличные конструкции. На
это израсходовано порядка 14 млн рублей.
Проведен капитальный ремонт дома
спорта «Юбилейный», где сегодня занимаются дети из всего района. А успехи
Работа восьмилетней Арины Захаровой
боксёрского клуба «Витязь» и федерации
из Ясногорского района удивила жюри
спортивной акробатики, которых поддерсвоим исполнением: у девочки получилась
живает предприятие, известны далеко за
весёлая кукла в ярких тонах. Её отмечали
пределами Щёкино. В этом году в доме
и другие посетители выставки шар-папье.
спорта прошёл Кубок России по спортивной
Много было и других хороших претенакробатике!
дентов, и всех хотелось поощрить. Получить
Поддержка фестиваля детского творчеподарки можно было, участвуя в конкурсах,
ства в Новогодней столице России и учрежНа фоне «Бус России» – почётные гости фестиваля Инна Гомес, Ирина Подчуфарова,
– в течение двух дней на сцене проходили
дение собственной номинации с хорошими
Татьяна Рыбкина и одна из юных участниц праздника.
игры, выступали творческие коллективы

Трудный выбор

Год добрых дел –
каждый год

От Пушкина
до Байкала

