«Осьминожка–2014» на Дне Нептуна
В этом году Всероссийский конкурс детского рисунка на подводную тему «Осьминожка» отпраздновал юбилей – уже десятый
раз со всей страны собираются работы юных художников, уже десятый раз празднуется День Нептуна, уже десятый раз каждому
участнику конкурса вручается награда. Юбилейный конкурс проводился при поддержке Русского
географического общества.
Тема конкурса рисунка в этом
году – «Реки, озера и моря России». Для того чтобы изобразить
обитателей наших рек, озер и мо-
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рей, юным участникам вместе
с учителями и родителями пришлось попотеть над книгами и атласами. Многие с удивлением обнаруживали, что осьминоги, оказывается, обитают не только в
теплых морях, а и на нашем Дальнем Востоке, что наши речные
рыбы – очень даже красивы и рисовать их не менее интересно, чем
разноцветных тропических рыбок.
Количество участников и география конкурса постоянно растет. В этом году в конкурсе приняли участие дети из разных регионов России: из Татарстана,
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Мордовии, Ульяновска, Тольятти, Пензы, Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Симферополя
и Евпатории – всего более 900 работ детей в возрасте от 3 до 15 лет
прислали свои рисунки в редакцию. Нелегко было членам жюри выбрать победителей – очень
много интересных, мастерски выполненных работ, и еще труднее
определить, кому же вручить главный приз. Обладателем Гран-При
конкурса «Осьминожка–2014»
стала 8-летняя Юля Киселева из
Москвы.

2 ноября в московском бассейне «Останкино» состоялся настоящий «подводный» праздник – День Нептуна. Как всегда,
Русалочка и Пираты проводили эстафеты, творческие конкурсы и увлекательные викторины на
подводную тему.
Ключевым моментом этого события уже традиционно стал самый любимый ребятами конкурс
«Подводный художник», когда дети в сопровождении инструктора
по дайвингу совершали свое первое погружение и рисовали под
водой конкурсную работу.
После погружения юные подводники гордо демонстрирова-
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ли свои рисунки, а потом Нептун
торжественно вручал всем нырявшим ребятам диплом «Подводный
художник» и дарил подарки.
Бассейн в этот день стал безраздельной империей Нептуна – директор даже распорядился подогреть воду в бассейне, чтобы подводным художникам было
комфортно.
И комфортно было! Было весело,
шумно, радостно и интересно.
И тем, кто уже «отнырял», и тем,
кто еще не решился погрузиться под воду, тоже не было скучно –
можно было поучаствовать в блицконкурсе рисунка на подводную
тему и получить свой «сладкий»

приз, вязать морские узлы, лепить
из пластилина и обычных пласмассовых крышек забавных морских
обитателей, учиться азам оригами.
Благодаря поддержке Русского
географического общества в этом
году на праздник-награждение в
Москву удалось привезти некоторых победителей постарше. Участникам конкурса из других городов, которые не смогли приехать
на День Нептуна, подарки доставит почта.
Очень интересно и приятно наблюдать, как растут участники
конкурса. На празднике тут и там
встречаются ребята, которые видят
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обзор событий

друг друга раз в год, на День Нептуна. И смотришь – вот тот подросток приходит уже пятый раз, он
вырос, стал намного лучше рисовать. Но так же ярко горят его глаза в ожидании праздника, в предвкушении погружения под воду.
А вот та девочка едва умела ходить в прошлом году, а сейчас бегает вместе со старшими детьми,
даже пытается влезть в водолазные боты. Многие родители и учителя уже почти по-хозяйски уча-
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ствуют в празднике. Знают, где
может понадобиться их помощь
(проводить детей в раздевалку, помочь девочкам посушить волосы,
помочь найти карандаши нужного цвета или вместе с детьми поколдовать над оригами), а где лучше не мешать. Ведь это и их праздник тоже.
Огромное спасибо всем нашим
друзьям, кто пришел и сделал этот
веселый праздник вместе с нами!
Отдельно хочется поблагодарить
замечательных инструкторов по
дайвингу, помогающих детям погружаться под воду, за професси-

онализм, внимательное и чуткое
отношение. «Зовите на «Осьминожку» – мы скорректируем наши
планы», – так говорят известные
путешественники и спортсмены,
друзья журнала. И мы зовем. Ведь
и конкурс, и День Нептуна открыты для всех.
Поздравляем победителей конкурса «Осьминожка–2014»!
Благодарим за участие всех
детей, педагогов и родителей,
которые им помогли отправить
рисунки в редакцию!
Желаем успехов в конкурсе
в следующем году!

