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Иркутское областное отделение 
Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»

Добрые таланты 

– любимым мамам
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Нет на земле ближе и роднее че-
ловека, чем мама. И не важно, сколь-
ко лет ребенку – пять или пятьдесят, 
для мам дети всегда остаются деть-
ми, которые нуждаются в ее поддерж-
ке, добром взгляде и просто возможно-
сти слышать ее родной голос.

А чем же дети могут одарить 
своих матерей? Конечно, своими успехами, дости-
жениями и талантами!

Руководствуясь именно этой идеей Иркутское 
областное отделение Общероссийского общественно-
го благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» при финансовой поддержке Министерства по 
молодежной политике Иркутской области в теку-
щем году реализовало Проект областного конкурса 
детского творчества «Добрые таланты – любимым 
мамам».

Конкурс был проведен среди детей из разных 
муниципальных образований области, активно уча-
ствующих в волонтерской деятельности в школе, у 
себя во дворе, в волонтерских организациях. Основная 
тема конкурса – милосердие и добрые дела, счастли-
вое детство, любовь к матери.

Участниками конкурса стали более 200 детей и 
подростков.

В этом буклете мы собрали работы наших по-
бедителей и лучшие работы участников!
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Первое место: Щадрина Вика, 13 лет, ученица Центральной детской 
школы искусств Ангарского городского округа, с картиной «Портрет мамы».
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Вика о себе: Я добрая, целеустремлённая, люблю детей, ответственная. 
Я увлекаюсь фотографиями, рисую, хожу на хор, занимаюсь рукоделием (би-
сер, оригами, вышивка), катаюсь на коньках. Мама – самый близкий и родной 
мой человек. Она может утешить в трудную минуту. Когда мне плохо, она 
говорит слова поддержки.
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Второе место: Готобон Арима, 12 лет, из поселка Новонукутский  
с картиной «Я у мамы не одна»
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Арима о себе: я ученица 6 класса. Люблю рисовать. Постоянно уча-
ствую в различных конкурсах. Мечтаю в будущем стать известным ху-
дожником. Для меня мама – это самая добрая и ласковая кошечка, а мы её 
котятки. Нас в семье 4 девочки и мы все хотим быть похожими на нашу 
мамочку.
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Второе место: Лашкина Дарья, 14 лет, ученица Детской  
художественной школы г. Усолье-Сибирское, с картиной «С праздником!»
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Даша о себе: я учусь в художественной школе г. Усолье-Сибирское. 
Мне нравится учиться в этой школе. Мой любимый предмет декора-

тивная композиция. 
Маме нравятся мои работы. Она меня хвалит и поддерживает. 
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Третье место: Бортникова Дарья, 12 лет, ученица Детской 
художественной школы г. Усолье-Сибирское, с картиной «Угощенье»
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Даша о себе: я учусь в художественной школе г. Усолье-Сибирское. Мне 
нравится рисовать. Мой любимый предмет – живопись. 

Моим родителям нравятся мои работы. Они очень радуются моим 
успехам. Особенно нравятся мои рисунки моей маме. Она любит, когда я дарю 
ей на день рожденья что-нибудь сделанное своими руками. 

Моя мама самая добрая и красивая. 
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Третье место: Овчаренко Мария, 12 лет, ученица Детской 
художественной школы г. Усолье-Сибирское, с картиной «Любимая мама».
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Маша о себе: я живу в Усолье, учусь в Детской художественной школе.
За годы учебы я очень многому научилась – вышивке, лепке, батику, бисе-

роплетению. Постигаю основы живописи и рисунка.
Своими знаниями я охотно делюсь со своей мамой. Она меня во всем под-

держивает и направляет. 
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Картина «Сказка на ночь»

Жмурова Кристина, 12 лет, г. Усолье-Сибирское
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Картина «Праздничный торт для мамы»

Волостнова Юлия,12 лет, г. Усолье-Сибирское
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Отдельно Иркутское областное отделение Российского 
Детского Фонда хочет отметить учеников Муниципального 

Бюджетного Учреждения Дополнительного Образования 
«Баяндаевская детская школа искусств» 

с картинами, выполненными с особым мастерством!

Картина «Любимая бабушка»

Дергачева Наталья, 13 лет, поселок Баяндай
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Картина «Готовимся к прилету птиц»

Коретникова Наталья, 14 лет, поселок Баяндай
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Картина «Музыка объединяет»

Семенова Надежда, 12 лет, поселок Баяндай
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Картина «Маленький помощник»

Танганов Алексей, 12 лет, поселок Баяндай
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Картина «История моего рода»

Хунхинова Дарья, 13 лет, поселок Баяндай
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Картина «Стряпаем пельмени»

Шобдоева Мария, 11 лет, поселок Баяндай



«У ребенка свое особое умение видеть, думать и чув-
ствовать» говорил великий Жан-Жак Руссо. 
К этому высказыванию мы хотим добавить, что 
кроме умения видеть и чувствовать у детей есть 
особенная, не ограниченная взрослыми рамками, спо-
собность выражать свои чувства – в танце, в песне, 
в рисунке. 
Иркутское областное отделение Российского дет-
ского фонда всегда стремилось поддерживать и сохра-
нять в детях эту непосредственность самовыраже-
ния и способствовать развитию детских талантов. 
И не просто художественно одаренных детей, но де-
тей с большим сердцем. Юным художникам, кото-
рым не чужды позывы к добрым делам, что особенно 
ценно в этом году, который объявлен годом Добро-
вольца! 
И здорово, что в этом стремлении нас поддержи-
вают наши партнеры и друзья - коллеги из Мини-
стерства по молодежной политике Иркутской обла-
сти, педагоги художественных школ и школ искусств, 
жюри конкурса рисунков и, конечно, родители!

Благодарим всех наших партнеров!





Буклет подготовлен в рамках проекта 
«Добрые таланты – любимым мамам», 

реализуемого Иркутским областным отделением 
общероссийского благотворительного фонда

 «Российский детский фонд» 
при поддержке Министерства по молодежной политике 

Иркутской области.


