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Дождь барабанил по 
лужам практически весь 
день. Но ни непогода, 
ни тучи на небе не 
сделали этот день 
серым – пространство 
вокруг расцвечивали 
яркие детские курточки 
и шапки. В этот день в 
зоопарк на сказочное 
новоселье пришли со 
своими родителями 
мальчишки и девчонки  
от трёх до девяти лет 
– участники конкурса 
«Наш весёлый 
«Теремок», объявленного 
телеканалом ОТВ. 

–Придумай необычное 
животное, нарисуй и пришли 
нам! – предложили журна-
листы ОТВ юным зрителям 
программы «Теремок» в 
начале августа. И ребятишки 
с радостью откликнулись! В 
течение почти двух месяцев 
юные художники со всей 
Свердловской области фан-
тазировали, сочиняли и рисо-
вали диковинных животных. 
И, конечно же, присылали 
свои рисунки в редакцию. На 
бумаге малыши изобразили 
по-настоящему удивитель-
ных животных – среди них 
журналистам ОТВ встрети-
лись такие редкие зверьки, 
как длинноносый большеуш, 
тигровый зайцежираф и даже 
жирафный мишка Жирмед! 

–Я нарисовал Гусера-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Чудесные новосёлы зоопарка

В городском зоопарке в минувшую субботу, 15 сентября, благодаря маленьким 
художникам и телеканалу ОТВ поселились диковинные животные

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

На ОТВ полным ходом 
идёт акция 
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

фатуха! Он полужираф, по-
лугусеница, полупетух, – 
рассказал, улыбаясь, юный 
художник Федя ведущей 
программы «Теремок» Злате 
Малецкой, в ответ на вопрос, 
что за чудо-юдо изображено 
на его картине. Придумал 
столь необычную зверушку 
мальчишка сам! Ну а как на-
звать её – подсказала мама.   

Среди десятков пришедших 
в редакцию работ сотрудники 
«Областного телевидения» 
отобрали 10 лучших в двух 
возрастных категориях: 3–5 
лет и 6–9 лет. Вручение наград 
состоялось в Екатеринбург-
ском зоопарке. Впрочем, де-
монстрацией рисунков и тор-
жественной церемонией дело 

не ограничилось. Сотрудники 
телеканала ОТВ устроили для 
детей настоящий праздник. 
Юные художники участвовали 
в конкурсах и театрализован-
ных представлениях.

–Ребята, каких обычных 
домашних животных вы знае-
те? А каких диких? – дети с 
удовольствием откликались 
на вопросы ведущей празд-
ника и программы«Теремок» 
Златы Малецкой. 

Поучаствовали ребятиш-
ки и в создании ещё одного 
необычного зверька – но-
вого обитателя «Теремка»! 
Трое активных мальчишек и 
девчонок вместе нарисовали 
загадочное животное – один 
изобразил на холсте голову, 

второй – туловище, а третий 
– ноги! Главным условием 
конкурса была невозмож-
ность подглядывать и смо-
треть, что было нарисовано 
до него… Так, в волшебном 
«Теремке» появился ещё 
один замечательный житель!

Чего только не было на 
празднике: и урок вежливости 
для новых питомцев зоопар-
ка, и сказочные заклинания, и 
самое настоящее колдовство! 
Участники праздника «Наш 
весёлый «Теремок» и все, 
побывавшие на нём, успевали 
не только участвовать в кон-
курсах, но и делиться своими 
эмоциями: 

–Я лепить и рисовать обо-
жаю! – раскрыла свои талан-

ты одна из участниц Дарина. 
Настал черед подводить 

итоги конкурса «Наш веселый 
«Теремок». На сцену вышли 
ребята, за рисунки которых 
было отдано большее коли-
чество голосов. Именно они 
получили памятные призы от 
телеканала ОТВ и программы 
«Теремок». Наконец ведущая 
программы «Теремок» Злата 
Малецкая назвала имена по-
бедителей. Счастливчиком  в 
возрастной категории от 3 до 
5 лет стал Фёдор Девятов, а в 
возрастной категории от 6 до 
9 лет – Дарина Покора. 

–Поздравляем вас с побе-
дой! Ваше творчество оцени-
ли все зрители ОТВ, и именно 
они выбрали ваши рисунки! 

– поздравила ребятишек с 
заслуженной победой веду-
щая ОТВ. 

В финале праздника со-
стоялось самое настоящее 
новоселье для всех диковин-
ных зверушек, изображённых 
детьми на бумаге! Ну а какое 
новоселье без десерта? Дети 
с удовольствием уплетали 
яркий красочный торт, а их 
рисованные зверушки тем 
временем переехали в «Тере-
мок», где и будут жить. И все  
мальчишки и девчонки смогут 
ещё не раз встречаться с 
ними по выходным  в эфире 
телеканала ОТВ.

(Материал подготовлен 
пресс-службой 

телеканала ОТВ)

А на десерт - чудесный торт для юных художников Счастливый победитель Федя Девятов с подарками от ОТВ


