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С 10.11.2020г. по 22.11.2020 г. для замещающих семей, а точнее для самых заботливых,
добрых и красивых членов этих семей, для мам – участниц проекта «Берег надежды»
при поддержке благотворительного фонда «Ключ» был объявлен 
конкурс «А ну-ка, мамы»
. Конкурс был посвящен международному празднику День матери и был проведен в
дистанционном формате по причине коронавирусной инфекции. В конкурсе приняли
участие 12 замещающих семей.

  

Нашим мамам предстояло проявить себя в 4-х номинациях:

  

1 номинация «Вкус семейных традиций». В данной номинации необходимо было
представить фотографии с процессом приготовления традиционного семейного блюда.

  

2 номинация «Наши руки не для скуки». В данной номинации от участниц конкурса
принимались фотографии творческих работ по украшению и авторскому оформлению
медицинской маски для каждого члена семьи как предмета наиболее актуального в
наши дни.

  

3 номинация «Все мамы талантливы». В данной номинации принимались
фотографии, изображающие увлечение, хобби мамы-участницы конкурса.

  

4 номинация «Педагогический кейс». В данной номинации участницам предстоит
найти эффективный способ решения педагогической ситуации, связанной с
воспитанием детей.
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  Мамы продемонстрировали свои невероятные способности, свои скрытые таланты, своипедагогические знания, кулинарные шедевры. Очень приятно и важно, что нашимконкурсантам помогали их дети. Они помогали замешивать тесто для выпечки,декорировали маски, позировали, дегустировали мамино блюдо, а самое главное«болели» (в хорошем смысле этого слова) за своих любимых мамочек. Несмотря ни накакие результаты, каждая мама для своей семьи, ребенка – победительница, всегдапервая, всегда лучшая.  Когда участницы конкурса прислали  фотографии своих работ, члены оргкомитетаоказались в затруднительной ситуации, т.к. определить лучших среди лучших непросто.Каждая участница была отмечена дипломом и памятным подарком. Никто не осталсянеоцененным высокими баллами.  

Данный конкурс стал завершающим мероприятием  проекта, финальной точкой. И надоотметить, что это получилось ярко. Проект завершен, но доброта, любовь, милосердие,которое исходит, прежде всего, от каждой мамы, не закончится никогда.  
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