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В декабре 2011 года для участников и 
победителей конкурса детского ри-
сунка «Осьминожка–2011» состоялся 
седьмой День Нептуна. В этот раз он 
проходил на выставочной площад-
ке МВЦ «Крокус Экспо» в Москве в 
рамках новой «подводной» выстав-
ки «Мировой океан». Оригинально 

оформленные стенды, велико-
лепные фотовыставки, темы се-

минаров и конференций – все 
было посвящено Мировому 
океану. Наш журнал принял 

активное участие в работе вы-
ставки. Был организован «круглый 
стол» по безопасности в дайвин-
ге, где представители различных 
систем обучения, водолазные 

специалисты и врачи обсудили на-
болевшие проблемы в этом вопро-
се. В ходе семинара по подводной 
археологии, также организованного 
редакцией, с докладами выступили 
руководители экспедиций, состояв-
шихся в 2011 году на территории на-
шей страны, был представлен специ-
альный выпуск журнала «Нептун XXI 
век»  – «Подводная археология».

И все-таки, самым звонким и мно-
гочисленным мероприятием выстав-
ки был детский праздник – День 
Нептуна. Ключевым моментом этого 
события уже традиционно стал самый 
любимый ребятами конкурс «Подвод-
ный художник». Мы серьезно готови-
лись, учитывая его популярность у 
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детей. Организаторы выставки специ-
ально установили огромный бассейн 
с теплой водой и освещением, подго-
товили раздевалки и душ. В воде были 
установлены камеры, что позволило 
всем присутствующим наблюдать на 
двух огромных экранах происходящее 
под водой. А там дети рисовали свои 
первые подводные работы. Опытные 
инструкторы терпеливо объясняли, 
как дышать, как двигаться под водой. 
После погружения юные подводники 
гордо демонстрировали свои рисун-
ки, а потом Нептун торжественно 
вручал всем нырявшим ребятам дип-
лом «Подводный художник» и дарил 
подарки. 

Тем, кто уже отнырял, или тем, кто 

еще не решился погрузиться под воду, 
тоже было не скучно. Русалочка и Не-
птун проводили увлекательные кон-
курсы и эстафеты, можно было поу-
частвовать в блиц-конкурсе рисунка 
на подводную тему и получить свой 
приз – «сладкий» спонсор праздни-
ка, компания «Nestle», предоставила 
конфеты для всех гостей.

В плотном графике выставки на все 
мероприятие было отведено три часа. 
В этом году юных подводных худож-
ников было более 140 человек, а всего 
в празднике приняло участие более 
250 детей не только из Москвы и Под-
московья, но и из Талдома и Твери. 
Инструкторы детского дайвинга му-
жественно выдержали и выстояли, в 

буквальном смысле слова. 
Огромная благодарность всем на-

шим друзьям, кто пришел и сделал 
этот замечательный праздник вместе 
с нами! 


