
 

Отзывы участников  городского конкурса «Открытка 

ветерану» 

Цель Конкурса – формирование у подрастающего поколения 

сопричастности к истории Отечества через занятия творчеством. Конкурс 

проводился в следующих номинациях:  декоративно-прикладное творчество, 

 изобразительное творчество. 

Отделом по делам культуры, спорта и вопросам молодежной политики 

Администрации города подведены итоги городского конкурса «Открытка 

ветерану».  На конкурс были представлены работы школьников 11-14 лет в 

двух номинациях:  декоративно-прикладное творчество – 60 работ, 

изобразительное творчество – 12 работ. 

Свой отзыв о проделанной работе дала  победитель в номинации 

декоративно-прикладное творчество  Рогачева Валерия, ученица 6 «Д» класса 

(I место).   

 

«Меня зовут Рогачева Валерия. Мне 13 лет. Я второй год посещаю 

школьный кружок «Дизайн в детском творчестве». Вариантов открыток, 

сделанных своими руками очень много. Но мне хотелось отразить в своей 

работе  самое теплое отношение к нашим ветеранам, я ими горжусь. Поэтому 

я пришла к решению  вместе с руководителем Буданцевой М.В., что мне 

нужно свалять открытку, т.к. такой идеи я не встречала. В своей работе я 



использовала две техники валяния: цветы, цифра, слова сваляны в технике 

сухого валяния. Фон, белый, сделан в технике мокрого валяния. Всю 

открытку я сделала сама, только  белый фон мне помогла свалять Марина 

Викторовна, я  впервые попробовала эту технику при изготовлении 

открытки. При изготовлении этой открытки я думала о том, как мало 

осталось ветеранов, что им нужно уделять  больше внимания и заботу». 

Отзыв о проделанной работе дала ученица 6 «Д» класса Потлова 

София, занявшая II место в номинации изобразительное творчество. 

«Меня зовут Потлова София. Мне 12 лет. У меня давно было желание 

нарисовать  что-нибудь с человеком. Я редко рисую людей.  Поэтому мне 

захотелось  изобразить человека на этой открытке. Идею я нашла в 

интернете, но ее изменила. Сначала я сделала набросок карандашом, затем 

разукрасила акварельными красками. Этой техникой рисования меня научила 

пользоваться  педагог Дома детского творчества  Иванова Юлия 

Альбертовна. Всю открытку я нарисовала самостоятельно. Когда я ее 

рисовала я думала о своих погибших в этой войне родственниках и о том, что 

мы сейчас живем в мире благодаря их победе.»  

 

Руководитель кружка «Дизайн в детском творчестве»  

Буданцева М.В. 

 


