Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Дорогие друзья!
Прошедший год был для нас очень бурным – много рукодельных и книжных выставок, много интереснейших конкурсов, много разнообразных мастер-классов. И мы бы не
справились со всем этим без вас, наши дорогие педагоги, мастера, читатели, авторы, подписчики!
Спасибо всем участникам наших постоянных конкурсов
«Самая радужная улыбка», «Кто на радуге живёт» и «По мотивам наших публикаций». Приём конкурсных работ продолжается, а участников и победителей 2014 года мы
наградим, по традиции, в январе.
Конкурсы «Живые иллюстрации книг 21 века» и «Играем
в театр» мы решили продлить до 15 июля 2015 года, чтобы успеть подвести итоги, подготовить выставку работ и награждение победителей к сентябрьской Книжной ярмарке. Поэтому
у вас есть отличный шанс до конца учебного года провести отборочные туры этих конкурсов в своей школе или библиотеке,
а потом на летних каникулах оформить лучшие работы и прислать нам.
Самым ярким событием уходящего года стал благотворительный конкурс «Ёлочка на счастье»! Мы даже не ожидали,
что ёлочных игрушек будет так много! Спасибо всем, кто поработал помощниками Деда Мороза, сотворил для благотворительной продажи свои шедевры! Особую благодарность
хочется выразить нашим друзьям из других городов, которые
тоже активно включились в конкурс и высылали свои работы
почтой! Вырученные от продажи игрушек деньги мы передадим фонду «Старость в радость» и обязательно сообщим вам,
чем мы смогли порадовать одиноких бабушек и дедушек.
А пока напоминаем, что до 15 января мы приглашаем всех
проголосовать за понравившиеся ёлочные игрушки на нашем
сайте: http://www.for-m.ru/voting-scrappy-small-things/ и в
группах журнала «Радуга идей» в Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбуке. Будем благодарны за помощь в определении победителей конкурса!
Нам очень хочется продолжить традицию таких благотворительных конкурсов и нашу дружбу с фондом «Старость в радость». Поэтому начинаем новый конкурс

«Дорого яичко ко Христову дню!»
На конкурс для продажи на рукодельных выставках уже с
15 января и до 20 марта будут приниматься:
• пасхальные яйца, выполненные в различных рукодельных техниках;
• подставки и корзиночки под яйца, тарелочки под куличи, пасочницы;
• зайчики, цыплята, курочки (размер – не более 20 см);
• пасхальные открытки;
• полезные подарки с пасхальной символикой (например
салфеточки с вышивкой и т.д).
Будем рады вашему участию в наших конкурсах и других
проектах!
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