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Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и живым, — 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народом, всей землёй — 

Поклонимся за тот великий бой. 

                                        (М. Львов) 

Уважаемые коллеги! 

От имени педагогического коллектива Центра развития 

творчества детей и юношества поздравляю Вас с важнейшим 

праздником для нашей страны - 70-летием  Победы в Великой 

Отечественной войне. 

               Министерство образования Рязанской области 

в начале марта 2015 года информировало о проведении пат-

риотической акции «70 дней до Победы – 70 добрых дел», при-

уроченной к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках патриотической акции «70 дней до Победы – 

70 добрых дел» на базе учреждений образования Рязанской об-

ласти был проведен ряд крупных мероприятий: конкурсы, 

конференции, выставки, беседы с обучающимися, а главное – 

встречи с ветеранами, оказание им помощи с выражением 

глубокой благодарности за мирное небо над головой. 
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Наш Центр развития творчества детей и юношества 

принял активное участие в организации и проведении массо-

вых мероприятий в преддверии столь знаменательной даты в 

целях нравственного и героико-патриотического воспитания 

детей и молодежи, повышения уровня интереса к изучению 

истории Великой Отечественной войны. 

Подрастающее поколение должно помнить и гордиться 

подвигами своих дедов и прадедов, делать все, чтобы сохра-

нить мир на нашей земле во имя тех, кто отдал жизнь за 

мирное будущее России. 

Желаем вам мирного неба и добра! 

 

С уважением, 

директор                           

В.В. Егорова 
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Областная конференция по итогам област-

ного историко - краеведческого конкурса 

«Имя героя на карте родного края»  

В канун празднования 70-летия Великой Побе-

ды министерство образования Рязанской области 

совместно с ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» провели областной историко-

краеведческий конкурс среди учащихся средних про-

фессиональных образовательных учреждений Рязан-

ской области «Имя героя на карте родного края».  

На конкурс представлено более 50 работ по 

двум номинациям: поисково-исследовательской и 

творческой.  

 

14 апреля 2015 года на конференции «Покло-

нимся великим тем годам…», которая состоялась в 
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Музее истории воздушно-десантных войск, участники 

конкурса защищали свои творческие проекты. Кон-

курсанты, правнуки тех, кто воевал на фронтах Вели-

кой Отечественной, показали себя неравнодушными и 

творческими людьми. В своих исследовательских ра-

ботах достоверно и интересно рассказали о родных и 

близких, о своих образовательных учреждениях в го-

ды военного лихолетья, о победе, которая ковалась в 

тылу. На конференции были подведены итоги кон-

курса и награждены победители и призёры. Участни-

ков конференции приветствовали начальник управле-

ния социализации и государственной поддержки дет-

ства Н.Н. Куликова и ветераны Великой Отечествен-

ной войны Толстов В.С., Цыбизов И.Д., Черничкин 

Д.А.  

  

Победители в номинации «Творческая работа»: 

Гвоздкова Алена, Конькова Елизавета, ОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества» 
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Призёрами и лауреатами стали Мелешина Виктория, 

Краева Александра, Гаврилин Василий, Гаврилин Се-

мён. 

 

Экспонаты  номинации «Творческая работа» 

стали основой областной выставки, посвящённой 70-

летию Победы  в Великой Отечественной войне, от-

крывшейся в Центре 15 апреля 2015 года. 
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На выставке представлены работы в различных 

техниках исполнения: живопись, рисунок, роспись по 

дереву, вышивка, фотография, декоративное панно, 

батик, инсталляция. Все работы выполнены с боль-

шой любовью и пониманием важности темы Великой 

Отечественной войны. 
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Областной фотоконкурс  

«Я помню. Я горжусь», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 
    

В марте 2015 года прошёл  областной фотокон-

курс «Я помню. Я горжусь», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне - региональ-

ный этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России».  Участниками конкурса ста-

ли учащиеся общеобразовательных школ, учреждений 

среднего профессионального и дополнительного об-

разования Рязанской области, а также  и отдельные 

авторы.  

   
             Конкурс проводился в преддверии важнейше-

го события для нашей страны в целях воспитания у 
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обучающихся чувства патриотизма, благодарности и 

уважения к подвигу старшего поколения в годы Ве-

ликой Отечественной войны, укрепления связи поко-

лений между молодежью и ветеранами и сохранения 

памяти о судьбах участников войны; в целях нрав-

ственного воспитания, дальнейшего повышения про-

фессионального мастерства юных фотолюбителей и 

роли фотоискусства в эстетическом воспитании обу-

чающихся, а также выявления и поддержки одарён-

ных детей. 

На региональный этап поступило около 300 ра-

бот из образовательных учреждений 21 муниципаль-

ного образования г. Рязани и Рязанской области. 

 

    
Наиболее интересные творческие работы представили 

коллективы: 

ОГБОУ СПО «Кадомский технологический техни-

кум"; ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 

и юношества»; МБОУ ДОД «Центр развития творче-
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ства детей и юношества»  Рязанского района;МОУ 

ДОД «Кораблинский районный Дом детского творче-

ства». 

Дипломами победителей областного конкурса 

награждены обучающиеся Центра 

 

 Балашов Николай, портрет «Память сильнее време-

ни» (педагог - Ермаков А.Г., г.Скопин) 

 

Кузнецова Татьяна, серия «В гостях у ветерана» (пе-

дагог – Пешик Г.В., г.Рязань) 

      

Работы победителей фотоконкурса были направлены 

в Москву для участия во Всероссийском конкурсе 

юных фотолюбителей «Юность России». Работа 

Кузнецовой Татьяны вышла в финал конкурса и после 

блестящей защиты в очном туре была признана 

победителем.  
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«70 дней до Победы – 70 добрых дел»  

В рамках региональной добровольческой патриотиче-

ской акции «70 дней до Победы – 70 добрых дел» в 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» прошла встреча «Не порвётся связь вре-

мён», на которой учащиеся и педагоги Центра чество-

вали ветерана Великой Отечественной войны 

А.М.Маркина.  

 

 Алексей Михайлович рассказал,  как он 11 - летним 

мальчишкой узнал о том, что началась война, как хо-

дил с мамой рыть окопы и как в неполные 12 лет 

начал работать в госпитале. Ветеран читал свои сти-

хи, посвященные войне, детям военной поры, Вели-
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кой Победе, а потом звучали любимые всеми песни – 

«Землянка», «Алеша», «Смуглянка» и, конечно же, 

«День Победы». Эту песню подхватил весь зал, пели 

стоя все - дети, родители, педагоги. 

Учащиеся Центра подготовили для ветерана празд-

ничный концерт и поздравления. В конце этой тёплой  

встречи были цветы,  подарки, слова  благодарности и 

самые лучшие пожелания ветерану. 

Мы уверены, что подрастающее поколение будет гор-

диться своей страной, изучать ее героическое про-

шлое и хранить память о тех, кто отстоял свободу 

нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 
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С 20 по 23 апреля 2015г. в ОГБОУ ДОД «Центр раз-

вития творчества детей и юношества» в поселке Во-

рошиловка прошла акция, посвященная  празднова-

нию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

Акция организована в целях  формирования у  моло-

дежи интереса к истории Отечества, укрепления ду-

ховной связи между людьми разных поколений,  вос-

питания гражданско-патриотических качеств и любви 

к Родине. Во время акции  ребята своими руками под-

готовили поздравительные открытки и подарки вете-

ранам, посетили  ветеранов, поздравили их с Днем 

Победы. 
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22 апреля состоялась встреча учащихся,  родителей и 

педагогов Центра с ветераном Великой Отечествен-

ной войны подполковником в отставке Алексеем 

Константиновичем  Малолетневым. Алексей Кон-

стантинович  рассказал о своем нелегком военном пу-

ти, о Великой  Победе 1945 года. Дети вручили вете-

рану поздравительную открытку со словами благо-

дарности и добрыми пожеланиями,  шкатулку для 

хранения орденов, изготовленные  своими руками и 

цветы. 

 

23 апреля  состоялся праздничный концерт, подготов-

ленный воспитанниками творческих объединений 

Центра  при участии коллектива детского сада № 23, а 

также курсантов  Рязанского филиала Московского 

университета МВД России. Почетным гостем празд-

ника стала Тюрина Марина Николаевна  - помощник  

депутата Рязанской городской думы Кошелева  Алек-
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сандра Михайловича. На концерте присутствовали не 

только учащиеся Центра и их родители, но и жители 

микрорайона Ворошиловка. 

                       

Ребята под руководством педагогов  Становова Ген-

надия Викторовича и Егоршиной Оксаны Михайлов-

ны  изготовили декорации для оформления сцены,  

фойе и зрительного зала. В концертной программе 

приняли участие солисты и вокальный ансамбль под 

руководством заслуженного работника культуры 

Ананьева Юрия Васильевича. Огромное удовольствие 

зрителям доставило выступление самых юных участ-

ников концерта - детской вокальной группы под ру-

ководством Светлан Владимировны Титовой и танце-

вальной группы «Акварелька» под руководством Ли-
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лии Михайловны Волчихиной   детского сада № 23. 

Ярким  стало выступление курсантов третьего курса 

Рязанского филиала Московского университета МВД 

России Анны Ромашиной и Анастасии Зверевой (ху-

дожественный руководитель А. Н. Иерусалимская). В 

завершении концерта  в исполнении Таисии  Ведрев-

ской прозвучала песня о России, которую подхватили 

все участники концерта. Праздник завершился чаепи-

тием, которое было  организовано при поддержке де-

путата  Кошелева Александра Михайловича. 
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Встречи обучающихся ОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества» с 

ветеранами Великой Отечественной  

войны 

  В преддверии Дня Победы с 5 по 7 мая обучающиеся 

творческого объединения «Основы дизайна интерье-

ра» под руководством педагога дополнительного об-

разования Анисимовой Ирины Валентиновны ОГБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»  

в рамках региональной добровольческой патриотиче-

ской акции «70 дней до Победы – 70 добрых дел» по-

сетили ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.   
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Фронтовики тепло встретили ребят и с удовольствием 

делились воспоминаниями о своей военной юности, о 

нелёгкой жизни во время войны,  о радости, которая 

переполняла их в День Победы. Они были  очень тро-

нуты вниманием молодого поколения. Ребята вручили 

ветеранам подарки, изготовленные своими руками на 

занятиях в творческом объединении. Совет ветеранов 

железнодорожного округа выразил благодарность 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества». 
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Областные соревнования по картингу, по-

священные 70-летию Победы. 

30 мая 2015г. на   автодроме  ДОСААФ в с. Шумашь 

состоялись областные соревнования по картингу, по-

священные 70-летию Победы. 

 

Соревнования проводились  в целях выявления луч-

ших спортсменов и команд картингистов, отбора 

спортсменов для участия во Всероссийских соревно-

ваниях, повышения спортивных, технических навы-

ков и водительского мастерства, пропаганды здорово-

го образа. В соревнованиях    приняли  участие  кар-

тингисты г.Рязани, г. Скопина, г. Новомичуринска,  г. 

Касимова.   

Обучающиеся Центра приняли активное участие в 

гонке, показав хорошие результаты: 
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в классе «Ракет 85»: 

2 место – Сидоров Никита (ЦРТДиЮ, г.Рязань); 

 

в классе «Хонда»: 

1 место –Мельников Вадим (ЦРТДиЮ, г.Рязань); 

2 место –Проценко Данила (ЦРТДиЮ, г.Рязань); 

3 место – Шульчевский Максим (ЦРТДиЮ, г.Рязань);  

 

в классе «Хонда до 15 лет»: 

2 место – Варганов Антон  (ЦРТДиЮ, г.Рязань); 

3 место – Осипов Андрей (ЦРТДиЮ, г.Рязань). 
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Участие во Всероссийском фестивале дет-

ского творчества «Наследники Победы» 

Обучающиеся Центра приняли активное уча-

стие во Всероссийском фестивале детского творче-

ства, посвящённом 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов «Наследники По-

беды», который проходит летом в г. Москва. Задача-
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ми фестиваля стали  развитие творческого потенциала 

участников; формирование чувства национальной 

гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны; расширение знаний о Великой 

Отечественной войне, ее основных этапах и событиях, 

боевых и трудовых подвигах наших соотечественни-

ков во имя свободы и независимости Родины; приоб-

щение обучающихся к лучшим образцам отечествен-

ной культуры и искусства. 

В конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Венок славы» победителями стали Пузакова Алек-

сандра, Гвоздкова Алена. 

В конкурсе художественного творчества «Победный 

май» призовые места заняли Егоршина Алина,  Сави-

на Александра, Свечникова Мария. 

В конкурсе литературного творчества «Мы этой па-

мяти верны» победила  Блохина Арина. 

В конкурсе сочинений «Ради жизни на земле» призё-

ром стал Филиппов Олег. 

Работы, представленные на Фестиваль, вошли в 

конкурсно-выставочную экспозицию «Наследники 

Победы». 
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     8 мая 2015 г. на территории Скорбященского 

мемориального комплекса состоялась церемония 

возложения цветов и гирлянды Воинской славы. В 

мероприятии приняли участие губернатор Олег 

Ковалёв, который вместе с председателем Совета 

ветеранов Рязани Иваном Макеевым возложили венок 

к мемориалу. Также в число участников вошли члены 

регионального правительства, руководители 

центральных исполнительных органов власти области 

и общественных организаций, ветераны, школьники. 

Коллектив педагогов и обучающихся Центра развития 

творчества детей и юношества принял участие в 

торжественном мероприятии, почтив память павших в 

Великой Отечественной войне. 
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Помните! 

Через века, 

через года, - 

помните! 

О тех, 

кто уже не придёт 

никогда, - 

помните! 
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