Пресс-релиз:

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ДЕТСКОМ ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ РИСОВАНИЯ ОТ FLAMAX И «АРТ ВЕРАНДА.
ДЕТИ» - «ВОДА - МОЁ БОГАТСТВО!»
Вода - бесценный и важный для человечества ресурс. FLAMAX И «АРТ
ВЕРАНДА. ДЕТИ» объявляют о проведении 26 июня открытого конкурса
рисования для привлечения общественного внимания к проблеме
рационального использования чистой воды.
Конкурс «ВОДА - МОЁ БОГАТСТВО!» - состоится 26 июня в 11:00, на территории ТЦ
METROMALL, г. Москва, Дмитровское ш., 73, стр. 1. Возраст участников – от 5 до 14 лет.
Приглашаем принять участие всех желающих!
Как будут проходить этапы конкурса 26 июня:


Первая группа художников от 5 до 9 лет начнёт рисовать в 11:00 сразу после
регистрации участников.



В 13:00 для ребят, ожидающих подсчёта голосов, начнётся праздничная программа
с фокусником и сладкой ватой от ТЦ METROMALL.



Ребята постарше, от 10 до 14 лет, начнут рисовать в 11:30. И в 14:30 смогут
послушать концерт гитары, пока проходит голосование жюри.

Все работы могут выполняться разными техниками на выбор: пастелью, карандашом
или акварелью в режиме реального времени непосредственно на конкурсе. С собой
можно взять только рабочий эскиз.
Работы участников будут вывешены в ТЦ METROMALL и до сентября будут радовать
посетителей торгового центра в открытой галерее.
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Мы подготовили призы победителям:


За 1 место - Приз номиналом 15000 ₽ (товары для художественного творчества).



2, 3, 4 место - этюдник для юного художника.

А также другие поощрительные призы участникам.
Все призы уже готовы и ждут победителей в студии «Арт-веранда.дети».
Обычная пресная вода – уже один из самых ценных ресурсов в мире. Помимо нехватки
воды, острой проблемой является ее качество. Многие страны уже встали на путь
бережного и эффективного использования воды. Для FLAMAX важно показать эту
проблему глазами детей.
Приводите своего ребёнка, пусть он проявит себя в творчестве и выиграет
замечательные призы! Конкурс может стать точкой роста и развития, поможет
воплотить мечту в жизнь, но абсолютно точно откроет двери в прекрасный мир
творчества!

#FLAMAX #АртВерандаДети #METROMALL #Конкурс #Водамоебогатство #Рисунок #ДеньЗащитыДетей
#РезервуарыFLAMAX #ПожарныеРезервуары #ПожарнаяБезопасность #СильныедляСильных

Контакт для прессы:
Бардин Роман
Телефон: +7 (925) 038-85-15
Е-mail: pr@flamax.ru
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