Информация о проведенных мероприятиях, посвященных 75 – летию
Победы в Великой Отечественной войне в сфере образования
Ракитянского района
С января 2020 года по 30 апреля 2020 года в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования Ракитянского района
проводились мероприятия в рамках празднования 75- летия Победы в Великой
Отечественной войне в соответствии с планом работы.
Проведение данных мероприятийпомогает воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине, сохранять в наших душах память о героях Великой
Отечественной войны и их бессмертных подвигах.
За указанный период в районе была проведена большая работа по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения с участием ветеранов
Великой Отечественной войны.
Работа осуществлялась по следующим направлениям: творческие конкурсы,
внеклассные мероприятия,акции, волонтерская помощь (волонтерские отряды,
участники
Российского
движения
школьников,
отряды
тимуровцев
общеобразовательных учреждений Ракитянского района).
За период с января 2020 года по 30 апреля 2020 года было проведено 41
мероприятие в 17 общеобразовательных и в 2 учреждениях дополнительного
образования с общим охватом 3420 обучающихся.
Согласно плана мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне в образовательных учреждениях района были проведены:
классные часы, выставки документальной и художественной литературы,
конкурсы: фотографий, сочинений, стенгазет, открыток и поделок декоративно –
прикладного творчества, подготовлены и проведены праздничные концерты,
тематические общешкольные линейки, встречи за круглым столом, мастер –
классы.
27 – 28 января 2020 годав 17 общеобразовательных учреждениях
Ракитянского района в рамках Всероссийского Урока памяти «Блокадный хлеб»
было организовано и проведено 173 мероприятия с общим охватом 1572
обучающихся.В рамках данного мероприятия были организованы и проведены
Уроки памяти, линейки, классные часы, квест – игра «Блокадный хлебушек».
Волонтеры, активисты и участники Российского движения школьников из 15
общеобразовательных учреждений Ракитянского района присоединились к Акции
«Блокадный хлеб», в рамках которой распространялись буклеты с
информационными материалами о блокаде Ленинграда, подвиге его жителей и
раздали участникам Акции памяти символические кусочки «блокадного хлеба».
3 февраля 2020 года в МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»
состоялся муниципальный этап областного конкурса «Суровая правда войны».
Конкурс проводился по номинациям: «Рисунки», «Декоративно-прикладное
творчество» среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
района. В рамках данного конкурса была проведена выставка рисунков. На
выставку было представлено более 130 работ. Проведение выставки,
приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, являлось

данью глубокого уважения и благодарности участникам войны, которые ценой
собственной жизни защищали страну и вместе со всем народом одержали Победу.
В состав выставки вошли работы воспитанников и обучающихся
образовательных учреждений района, которые раскрывают свое представление о
том героическом и судьбоносном для всего мира времени. Ребята едины в своем
убеждении, что тема Великой Отечественной войны, оставившей в свой
трагический след в судьбах почти каждой семьи и причинившая людям огромные
страдания, никого не может оставить равнодушным и никогда не утратит своей
силы.
13 февраля 2020 года на базе МУК «Холоднянский ЦКР» прошел
муниципальный этап областного фестиваля – конкурса военно-патриотической
песни среди юнармейцев.Организаторами конкурса выступал МАУ ДО
«Ракитянский Дом детского творчества».
В
фестивале
конкурсе
приняли
участие
обучающиеся
общеобразовательных учреждений района, участники военно – патриотического
движения «ЮНАРМИЯ», ввозрасте от 14 до 17лет.
Много песен прозвучало со сцены о Великой Отечественной войне, о
Родине, о солдатах. Хочется отметить высокий уровень подготовки всех
участниковфестиваля. Репертуар на конкурс был подобран в соответствии с
возрастом детей. Ребята исполняли произведения с чувством патриотизма и
гордости за свою Родину. Выступления конкурсантов позволили окунуться в
музыкальную антологию историиВеликой Отечественной войны, еще раз
вспомнить лучшие музыкальные произведения, которые создали поэты и
композиторы. Победителем областного фестиваля – конкурса стала Анисовец
Яна, обучающаяся МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3
имени Н.Н.Федутенко», руководитель – Клян Елена Николаевна.
27 февраля 2020 года на базе культурно-спортивного центра п. Ракитное-1
был проведен спортивный праздник «АРМИ». В соревнованиях приняли участие
11 команд из числа общеобразовательных школ района. Ребята состязались в
индивидуальных и командных дисциплинах: неполная разборка и сборка
автомата, гиревой спорт, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, челночный бег,
перетягивание каната, эстафета и тест по истории. По итогам командных
соревнований 1-ое место заняла Пролетарская средняя общеобразовательная
школа №2, 2-ое место - Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1, 3-е
место - команда Ракитянского агротехнологического техникума. Также были
определены победители и призеры в индивидуальных дисциплинах.
В марте 2020 года вМАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества» был
проведен заочныйрайонный конкурс «И льются голоса Победы», на который
были представлены видеозаписи исполнения песен и стихов военных лет в
номинациях:художественное чтение (произведения в стихотворной форме на
русском языке о Великой Отечественной войне поэтов-фронтовиков или
белгородских поэтов) и вокал. Победитель в областном заочном творческом
конкурсе «И льются голоса Победы» в номинации «Художественное чтение»
стала Саплина Арина, обучающаяся МОУ «Пролетарская средняя
общеобразовательная школа №1», руководители – Иванова Елена Анатольевна,

Саплина Светлана Анатольевна. Победитель в номинации «Вокал» - Ковалева
Дарья, обучающаяся МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№1», руководители- Лебедева Елена Леонидовна, Лазарева Елена Васильевна,
Сакова Оксана Анатольевна. Обладателями специального приза стали участники
вокального
ансамбля
«Акварель»,
МОУ
«Ракитянская
средняя
общеобразовательная школа №1», руководители- Лебедева Елена Леонидовна,
Лазарева Елена Васильевна, Жерновая Елена Евгеньевна.
25 марта 2020 года вМАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»с
целью воспитания патриотизма, интереса к истории малой Родины, дальнейшего
развития детского художественного творчества, возрождения, сохранения
традиционной культуры, выявления и поддержки одаренных детей, повышения
профессионального уровня руководителей детских творческих коллективов была
организована и проведена выставка - конкурс декоративно-прикладного
творчества «Рукотворная краса Белогорья». На выставку-конкурс обучающимися
общеобразовательных учреждений были представлены работы по темам:
- «Победные страницы истории» (работы, отражающие тему выставкиконкурса);
- номинация «Веков связующая нить» (работы, отражающие народные
художественные промыслы).Более 30 работ было представлено на выставку,
выполненных с использованием различных техник: изделия из природного
материала, изделия с использованием ткани, роспись, изделия из дерева, техника
плетения.
Обучающиеся Ракитянского района в течение всего времени принимали
участие в акции «Обелиск у дороги», в рамках которой были благоустроены
территории
памятников,
закрепленных
за
волонтерскими
отрядами
общеобразовательных учреждений.
С января по апрель 2020 года во всех образовательных учреждениях
Ракитянского района были организованы и проведены смотры строя и песни,
фестивали солдатской песни, мероприятия по изготовлению и вручению открыток
для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
В преддверии празднования Дня Победы в целях патриотического
воспитания обучающихся, привития любви к своей Родине, уважения к людям,
которые ковали Победу, формирования положительного эмоционального подъема
в библиотеках образовательных учреждений района были оформлены
тематические выставки и проведены классные часы на тему «Советские писатели
о войне».
МАУДО «Ракитянский Дом детского творчества» провел районные заочные
конкурсы исследовательских работ «Обелиск» и «Юный архивист», в которых
приняли участие 47 обучающихся общеобразовательных учреждений района.
Ребята представили на суд членов жюри исследовательские работы, посвященные
людям, внесшим вклад в Победу в Великой Отечественной войне на
Белгородчине.
10 апреля 2020 года с целью выявления, поддержки молодых талантов и
дарований в творческих областях в МАУДО «Ракитянский Дом детского
творчества» был проведен районный (заочный) этап Всероссийского фестиваля

творчества кадет «Юные таланты Отчизны». В заочном этапе Фестиваля приняли
участие 22 обучающихся кадетских классов общеобразовательных учреждений
района
по
направлениям:
«История
кадетства»,
«Музыкальное»,
«Художественное», «Фотография», «Журналистика», «Кино-видео творчество»,
«Декоративно-прикладное искусство» в двух возрастных категориях: 10-13 и 14 –
17 лет.Члены жюри отметили достоинства работ в каждой из номинаций. В
музыкальном направлении отмечен высокий уровень исполнения обучающимися
конкурсного
произведения.
В
номинации
«Фотография»
отмечены
многожанровость фотоснимков, внимание к историческим фактам. Работы юных
художников отличались ярко выраженной авторской позицией, полнотой и
глубиной содержания. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» жюри
конкурса отметило творческие работы, связанные с кадетской атрибутикой,
военной историей. Работы были интересными по содержанию и воплощению
художественного замысла.
19 апреля 2020 года в МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»
прошла заочная выставка–конкурс «Иллюстрируем произведения белгородских
писателей», посвященная 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.
На выставку были представлены более 40 иллюстраций к литературным
произведениям. Каждая работа по-своему отражала подвиги мужества и любви к
Родине героев Великой Отечественной войны.
21 апреля 2020 года в МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»
состоялся дистанционный конкурс рисунков «Я горжусь своим дедом»,
посвящѐнный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в
конкурсе приняли обучающиеся объединения по интересам «Кройка и шитье»,
«Мягкая игрушка». Конкурс был инициирован, чтобы подвиг героев Великой
Отечественной войны продолжал жить, а память о тех страшных годах
сохранялась, предостерегая будущие поколения. Наши дети родились в мирное
время, не видели войны, горя и потерь. Но судя по их работам, дети представляют
войну какой она была по прочитанным книгам и рассказам родных. Эти
фрагменты дети переживали всей душой. Мы уверенны, что они и дальше будут
помнить,чтить подвиг наших дедов.
С каждым годом все меньше и меньше остаѐтся участников и свидетелей
тех страшных событий, кто, не жалея собственной жизни воевал и трудился на
благо Родины, приближая Великую Победу.
Очень важно нам - нынешнему поколению, не забывать и передавать из уст
в уста память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях и
героических поступках наших предков через творческие работы обучающихся.

