Единственной маме на свете……
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе….

Каждый из нас прекрасно знает слова этой песни. И конечно же мы с удовольствием
приняли участие в объявленном конкурсе Дома творчества Октябрьского района,
посвященного Дню матери. Своим участием в данной выставке мы хотели показать, что
выразить свою любовь к маме можно через творчество. Какие разные направления и
жанры изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества есть и каждый
может выбрать то, что наиболее близко ему. Наше участие в выставке должно было
показать всем как высоко мы ценим семью, как важна она в жизни любого человека и как
приятно дарить маме подарки. Еще одной целью было получить больше информации о
таком жанре изобразительного искусства, как портрет и разных видах декоративноприкладного творчества.
Конечно,

наиболее

популярным

в

изобразительном

искусстве является рисунок. Именно это направление и
выбрали многие из нас, остановившись на портретном жанре.
История живописи и рисунка охватывает, по крайней мере, 30
тысяч лет жизни человека на Земле. Первые рисунки,
нанесѐнные углѐм и охрой на стены пещер, называют
наскальной живописью. А портрет — это изображение или описание какого-либо
человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной
действительности.

А уж какое это удовольствие рисовать портрет самого любимого и дорого человека на
свете.

Каждая мама для своего ребенка самая красивая и это отчетливо

показали наши

работы.
Но кроме рисунков на выставку можно было представить и работы в
другом жанре. Наша одноклассница сделала картину из шерсти в
технике сухого валяния – «Собачка». Картины из шерсти — это
уникальный вид прикладного искусства своими корнями уходящий
вглубь веков. Шерстяные картины недаром называют теплыми
картинами, отнюдь не за то, что ими можно согреться в холодный день,
завернувшись как в плед, но глядя на них, мы наполняемся теплотой
чувств и любовью, которую вложил в них автор.
И действительно, глядя творчество наших одноклассников (неважно
в каком жанре и технике оно выполнено), становится понятно, как
безгранична наша любовь, сколько тепла и нежности вложено в работы – подарок нашим
дорогим мамочкам.

Это не осталось незамеченным, было оценено по достоинству независимым жюри:
7 грамот в номинации «За воплощение творческого замысла» и
2 диплома II степени в номинациях «Рукоделие» и «Портрет мамы».

Благодаря участию в выставке мы смогли приоткрыть завесу творческих способностей
и поближе познакомились с увлечениями друг друга.
Наше участие в выставке – это подарок всем мамам на свете.
Мамочки, мы Вас любим!
С уважением,
команда STAR KIDS

