
«Детский Арбат – город мастеров». 

 

Вот и наступило долгожданное лето - пора свежих идей, новых замыслов и 

активного отдыха. Первые теплые деньки после затяжной и холодной зимы заметно 

повышают настроение. В театральном сквере проводится ежегодный фестиваль 

«Детский Арбат», поэтому позитивное эмоции -  это то, что нужно именно сегодня.  

В этом году на фестивале открыто несколько творческих площадок: «Город 

мастеров», «Галерея под открытым небом» и другие. Выступают творческие 

коллективы города. 

Ребята в возрасте до 9 лет - участники конкурса быстрого рисунка, работают 

над эскизом костюма к балету «Лебединое озеро». Ребята постарше создают  

афиши и декорации. Наблюдать за этими сосредоточенными действиями юных 

художников одно удовольствие. 

Чуть поодаль, у стен Художественного музея, расположились юные мастера. 

Эта площадка так и называется - «Город мастеров». На импровизированных 

витринах поделки любителей творчества. Хотя любителями назвать этих ребят не 

поворачивается язык, поскольку их изделия ничем не уступают продукции 

профессиональных мастеров. 6 учреждений представляют свои работы, среди них и 

наша 28-ая школа.  Экспозиция, представленная ребятами, называется «Русская 

изба». Здесь куклы – обереги, вязанные поделки, декоративные тарелки.  

Руководители группы Альфия Коронская  и Елена Земская приезжают сюда со 

своими воспитанниками каждый год. 

 Нас заинтересовала выставка 35-ой школы – «Волшебная береста». Чего тут 

только нет! Магниты, зеркала в берестяной оправе, туесочки, браслеты, игольницы 

и даже домики для птиц. Интересуюсь у ребят, насколько трудно обрабатывать этот 

природный материал.  Лиза, самая бойкая из трех девчонок говорит, что бересту 

привозят в школу спонсоры. Они же и подарили специальные штампики для 

нанесения узоров на изделия. Судя по тому, с каким интересом дети рассказывают 

о своем творчестве, можно представить, какое удовольствие они получают в 

процессе работы. Все изделия пропитаны любовью и душевным теплом. Скорее 

всего покупая такие сувениры, становишься владельцем настоящего сокровища, 

ведь в каждом из них часть детского вдохновения. А это дороже всех изумрудов и 

сапфиров. Спасибо организаторам фестиваля, дающим возможность 

соприкоснуться с подобным творчеством. С огромным нетерпением будем ожидать 

следующего, юбилейного для» Детского Арбата» года. 

 

 

 

Маркова Мария – ученица 11 класса 28 школы. 


