
Раскрасим этот мир 
в стиле граффити

«Это правда! Ну чего же тут скрывать?
                    Дети любят, очень любят рисовать!

               На бумаге, на асфальте, на стене
                       И в трамвае на окне!»

Э. Успенский «Дети любят рисовать»

«Глобус»  активно  ищет  новые  формы  проведения
мероприятий  для  детей  в  условиях  карантинных
ограничений.  Мы  получили  много  откликов  после
увлекательной  вечерней  прогулки  в  1-ый  Адвент  с

фонариками  по  городскому  парку.  Она  сопровождалась  поиском  сокровищ,
встречами  со  сказочными  героями,  приключениями  и  подарками.  Конечно,
каждый праздник всегда хочется сделать ярким и запоминающимся, придумать
что-нибудь  новенькое,  интересное,  необычное!
Любую детскую и юношескую инициативу, а уж
тем более авантюру необходимо организовать и
при  возможности  возглавить.  Именно  с  такой
целью  «Глобусом»  был  устроен  для  детей
весёлый  креативный  мастер-класс  в  рамках
проекта  «Граффити  как  средство
коммуникации». 

Граффити  –  это  отдельный  мир,  явление
молодежной  культуры,  способ  самовыражения,
развивющий  восприятие  цвета,  композиции.  К
граффити  можно  отнести  любой  вид  уличного
раскрашивания стен: от просто написанных слов
до  изысканных  рисунков.  Во  время  нашего
увлекательного  мастер-класса  детям  была
предоставлена  возможность  познакомиться  с  разнообразной  и  интересной
техникой граффити, продемонстрировать свои творческие способности. Главным
героем  и  наставником в  этом процессе был пришедший к  нам в  гости  символ
нового 2022 года – сказочный задорный Тигрёнок. 

Он помог ребятам освоить азы рисования, показал как пользоваться аэрозольной
краской  для  граффити,  объяснил  технику  безопасности  и  другие  особенности
данного  вида  творчества.  На  несколько  часов  обычная  спортивная  площадка
превратилась в настоящую мастерскую граффити, где дети могли почувствовать
себя в роли современных художников и создать свой самый первый настоящий
«шедевр».

Самое главное для них было сделать первый шаг к творчеству. Вот как раз такие
мастер-классы  дарят  ребятам  уникальный  шанс  –  попробовать  взять  в  руки
аэрозольный баллончик с краской, «пшикнуть» им на натянутую плёнку, ощутить
сам процесс. Дети были в восторге: «Это очень круто!» 

Ну а весёлый Тигрёнок учил их, как нужно наносить краску из баллончика без
подтёков; на каком расстоянии стоять, чтобы рисунок получился аккуратным. Но
самая главная хитрость – как не испачкаться! 



Не обошлось и без основного символа Нового года – Деда Мороза, который тоже
принял участие в творческом процессе и доставил детям особое удовольствие,
вручая призы за их художественные успехи. 

И  как  приятно  было  получать
благодарственные  отзывы  от
родителей,  чьи  дети  принимали
участие  в  этом  ярком  креативном
празднике! 
Вот только некоторые из них:
–  Огромное  спасибо  всем
организаторам  за  великолепный
праздник!  Нашим  деткам  всем
понравилось.
– Праздник  был  потрясающий!!!
Все,  кто  приложил  к  его

организации  свои  силы,  идеи,  средства,  время  –  такие  молодцы!!!  Всё
получилось!
– Всё прошло очень и очень здорово!

Игорь Шемяков


