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Новости Фонда 12.01.2016.
Светлый праздник Рождества. 
Итоги областного конкурса – фестиваля «Рождественские звездочки-2016». 

       12 января 2016 г. в  рамках 15-го благотворительного сезона «ВОЗРОЖДЕНИЕ В РОЖДЕСТВО» состоялся  традиционный  областной  конкурс – фестиваль  «Рождественские звездочки». Его участниками стали ребята из 7 областных специализированных учреждений для несовершеннолетних: Чановского,  Мошковского, Коченевского  районов Новосибирской области, а также воспитанники центров «Снегири», «Виктория», «Семья» и Ояшинского детского дома-интерната.   Праздничная программа состояла из двух частей.  В фойе Дома Актера  представители «Гильдии молодых библиотекарей»  и  Сибирской Палаты Ремесел провели мастер-классы  по изготовлению  рождественских  сувениров, конкурсы и  интерактивные игры. Здесь же была представлена экспозиция рисунков и аппликаций  «Рождественская открытка»,  подготовленная  ребятами заранее. Появление Снегурочки и  Деда Мороза с переодеваниями  и колядки,  хороводами вокруг елки  завершили первую часть праздника.    Затем всех делегатов фестиваля пригласили в зрительный зал. Фестивальную программу открыли юные артисты из Мошковского и Чановского районов, представив 2-ю номинацию конкурса «Театральный костюм». Номинация «Рождественские чтения. Актерское мастерство»  - это стихи и проза, песни и театрализация  о  великом православном  празднике, Эта номинация стала самой популярной и массовой, так как  все учреждения заявили свое участие в ней. Получилось большое зрелищное представление с театрально-поэтическими и вокальными номерами. Выступлением гостей праздника - приемной семьи Натальи Анатольевны Пфаф, победителей творческого конкурса «Самая читающая семья НСО-2015» из Баганского района завершились Рождественские чтения. Затем всех ребят пригласили в фойе на десерт и соки, а жюри в это время  подвели итоги.  Третье место и диплом в общекомандном зачете занял Ояшинский дом интернат, представив музыкально-поэтическую композицию «Светлый праздник Рождества",  второе место  - «Комплексный центр социального обслуживания населения» Мошковского района. Яркие театральные костюмы, вокал и артистизм исполнителей  покорили всех зрителей и членов жюри.  «ОЦПДОБПР «Семья» занял первое место,  исполнив  литературно-.музыкальный  спектакль «К нам приходит Рождество». Ребята сами готовили  декорации, костюмы и реквизит, хронологически выстроив сюжет, Каждое учреждение получило дипломы участника областного конкурса – фестиваля «Рождественские звездочки-2016», сладости и  напитки, наборы для юных художников и игрушки, букеты из воздушных шаров, а  команды, занявшие 1-е и 2-е места – пригласительные билеты  в музей «Инопланетян».    
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     Организаторы праздника, Министерство социального  развития Новосибирской области и Фонд поддержки и развития творческих инициатив Сибири выражают благодарность партнерам:                 ООО «Беркут»,  филиалу    ООО «Эрнст энд Янг» в г. Новосибирске, компании «Спринг» и  «Сладкое варенье», музею «Инопланетян».  «Гильдии молодых библиотекарей»,  Сибирской Палаты Ремесел и всем неравнодушным людям,  внимательным  к каждому ребенку,  каждой семьи, попавшим в трудную  жизненную ситуацию, считая  важным, создавать  вместе условия для развития благотворительности  в Новосибирской области. 

Председатель Оргкомитета, президент Фонда И.Ф. Вялых































СЦЕНАРИЙ
Фойе  Дома Актера. Звучит  музыка. Празднично  украшена  елка. Зрительный  зал тоже празднично украшен воздушными шарами, столик  для жюри с дипломами и подарками.  
Справа в фойе  стоят столики для экспозиции  и мастер-классов(4 стола и 4 стула).
Каждая делегация (8 областных учреждений) выкладывает свои открытки.
с 11.00-12.00-регистрация (у входа  - столик и стул). 
11.00-1З.00  


