День Нептуна – «Осьминожка-2015»
«Подводный» праздник для
детей День Нептуна – традиционое завершение всероссийского конкурса детского рисунка на подводную тему «Осьминожка» состоялся
22 ноября 2015 года в москов-
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ском бассейне «Останкино».
Вот уже 11 лет нам в редакцию
присылают рисунки и поделки
ребята из разных уголков России. Это тысячи детских работ! Каждая работа – индивидуальна, но на всех подводный
мир, такой, каким его представляет себе автор. Каждое
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заседание жюри – это не просмотр «замыленных сюжетов»,
не очередная серия «опять
про море». Каждый раз ребята
удивляют членов жюри – профессиональных фотографов,
морских биологов, художников-маринистов. Дети любят
рисовать. Они, кто мастерски,

Детские фантазии на подвод
ную тему помогают ребенку раскрыться. Рисование дает
возможность выразить то, что
сложно или невозможно выразить словами. В процессе рисования рациональное уходит на
второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно свободен. Нам присылают работы
очень разные дети, дети-инва-

лиды, которые никогда не смогут погрузиться под воду и увидеть прекрасное царство Неп
туна. Есть рисунки от детей из
глухих деревушек, в которых
про море и морские сокровища
можно только мечтать.
А мечтать человек должен
всегда… Мечты позволяют нам
заглядывать в наше будущее,
двигаться вперед, ожидать чуда. Мечты позволяют нам соз-
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а кто схематично, изображают на бумаге все, что чувствуют и замечают вокруг. Наиболее удачные образцы этого
творчества родители сохраняют на память, остальным, как
правило, не придают значения. А между тем, вглядевшись
внимательнее в самый обычный детский рисунок, можно
увидеть многое, что творится
в душе малыша.
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давать семьи, заниматься любимым делом, путешествовать,
познавать новое.
Надеемся, что наш конкурс
действительно привносит
в жизнь детей (а может, и их
родителей) дуновение легкого морского бриза, надежду на
что-то хорошее, ощущение праздника.
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А уж праздник-то мы стараемся сделать явью! Как всегда,
итоги конкурса подводились
на торжественной церемонии награждения во время Дня
Нептуна, обязательно около
воды. В бассейне «Останкино»
собрались не только участники
конкурса, но и все желающие,
чтобы поприветствовать Неп
туна, поиграть-похулиганить
с пиратами в спортивном зале,

порисовать на блиц-конкурсе,
научиться новым навыкам на
мастер-классе, блеснуть на
викторине своими знаниями
о подводном мире и, конечно
же, нырнуть под воду!
Погружение с аквалангом –
само по себе испытание. А тут
надо не просто нырнуть, а еще
и нарисовать конкурсную работу – под водой юных подводных художников ждали

мольберты и мелки. После завершения всех конкурсов-испытаний ребята собрались
около Нептуна с пиратами, которые вручили призы и памятные подарки всем участникам
праздника.

де дайв-клуба «Русский дайвинг», Полякову Станиславу
и команде «Mares Team», Каменской Ольге и Дмитрию
Меламеду, Семенову Михаилу,
Ястребову Алексею; Зинаиде
Губановой – за увлекательные
мастер-классы, водолазному врачу Смирнову Владимиру, родителям и педагогам, которые тоже стали участниками
Дня Нептуна.
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Мы благодарны нашим друзьям, которые активно участвуют в этом в замечательном
«подводном» празднике и по-

могают нам реализовать все
задуманное. Огромное спасибо за радушный и гостеприимный прием всем сотрудникам
бассейна «Останкино», лично
директору Филину Олегу, тренеру Крылову Александру, Башенковой Марине, Башенковой Александре, Грековым
Ирине и Олегу; за организацию подводных погружений –
Комарову Сергею и коман-
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