
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр 

«Надежда» 

Отчет о ходе реализации акции «Победа в сердце каждого!» 

март – май 2015 года 

 
Этапы 

акции 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный  

этап 
Участие в социальном 

проекте «Мы за мир».  

1этап 

Изготовление 

творческих работ на 

выставку. 

5 -7 лет 

61 чел. 

14 марта 2015 года в 

объединениях 

«Коробка с 

карандашами» (32 чел.) 

и «Сувенир» (29 чел.)  

прошел первый этап 

конкурса 

рисунков  «Мы за 

мир!», в котором 

приняли участие 

32  воспитанника. Ника

ких ограничений не 

было, единственное 

условие это чтобы 

рисунок соответствовал 

теме конкурса. 

 

Жюри выбрало лучшие 

работы для оформления 

выставки в библиотечном 

центре.  

Победителями конкурса 

стали: 
1 место:  

Чукарева Софья, 7 лет 

Чухров Владимир, 10 л. 

Ковалѐв Даниил, 12 лет 

2 место: 
Квасов Дмитрий, 5 лет 
Котикова Тамара, 9 лет 

Зайцев Кирилл, 10 лет 

3 место: 

Будюкина Вера, 8 лет 

Богатикова Екатерина, 8 л. 

Петухова Александра, 11л. 

    
12марта был 
проведен   диспут, посвя

щенный  Великой 

Отечественной  войне. 

9 – 12 лет 
12 чел. 

педагог и воспитанники 

объединения "Фантазия 

и рукоделие" стали 

участниками 

увлекательного диспута, 
посвященного  Великой 

Отечественной  войне. 

Воспитанники узнали о 

тяжелом времени 41-45 г, 

годах захватнической 

войны с фашизмом. 

Поделились своим мнением 

о долгих 4-х годах тяжелой 

борьбы  воинов советской 

армии (о военном 

транспорте того времени и 

обмундировании солдат и 

офицеров) и героизме 

русских солдат. Ребята с 

интересом высказывали 

свои мнения, 

рассматривали 

иллюстрации времен войны 

отвечали на вопросы 

педагога. 

Продолжение работы 

над проектом 

«Женщины военных 

лет» Изготовление 

14-18 лет 

 

воспитанники 

объединения  Театр 

моды "Стиль-студия 

"Каприз" изучили 

Девушки разработали эскизы 
костюмов, навеянные военной 

формой времен Великой 

Отечественной войны, 



выкроек проектов 

коллекции военного 

костюма. 

историю и детали 

военного костюма и 
было решено создать 

коллекцию костюмов. 

Старт проекта был дан 
ещѐ в начале февраля.  

изготовили выкройки, 

раскроили и сшили костюмы 

коллекции. 

На отчетном мероприятии 

ДЮЦ «Надежда» 23.04.2015  

ребята выступили со своей 

новой коллекцией 

«Милитари» 

16 марта воспитанники 

творческого 

объединения "Фантазия 

и рукоделие" и педагог 

Михеева А. Ф 
приняли  участие в 

фестивальном движении 

«Вместе сможем 
больше» 

10 – 14 лет 

 

Ребята и педагог 

с  энтузиазмом 
участвовали во всех 

мастер классах, 

предложенных им в 

рамках акции «Подарок 
ветерану».  

К итогу мероприятия 

участники изготовили 
рисунки, аппликации и 

игрушки для вручения 

ветеранам на День Победы. 

18 марта в 

объединении 

«Фантазия и 

рукоделие» был 

проведен конкурс 

чтецов «Стихи о 

Великой 

Отечественной войне» 

8 – 12 лет 

24 чел. 

Ребята читали стихи о 

войне. Победителей 

выбирали сами ребята - 

они голосовали за 

понравившихся чтецов. 
Голосование проходило с 

большим энтузиазмом. 

Конкурс проходил в очень 

дружественной обстановке, 

ребятам было интересно 

23 марта. Беседа: «В 

тылу войны» 

9 – 14 лет 

24 чел. 

в филиале № 1 нашего 

Центра педагогом 

Александрой 

Фѐдоровной Михеевой 

был продолжен цикл 

бесед, посвященных 

Великой 

Отечественной войне. 

На этой беседе речь 

шла о тружениках тыла 

- женщинах, пожилых 

людях и детях, которые 

жили и работали во 

время войны под 

лозунгом «Всѐ для 

фронта, всѐ для 

Победы».  

Ребята с интересом 

слушали рассказ, задавали 

вопросы,  рассматривали 

иллюстрации времен 

войны. 

28.03.2015 – Беседа о 

Ленинградской 

блокаде. Рассказ о 

дневнике Тани 

Савичевой. 

12-14 лет  На мероприятии 

воспитанники 

объединения  «Дефиле» 

получили  новые 

знания о блокаде 

Ленинграда  и героизме 

пионеров, практически 

их ровесников, которые 

отдали жизнь в борьбе 

с врагом. 

формирование образно-

чувственного восприятия 

военных событий, 

способности сопереживать 

делам, поступкам 

конкретных людей. 

 

26.03.2015 12– 18 лет Воспитанники Театра  Показ коллекции военного 



Презентация проекта 

«Женщины военных 

лет» 

моды «Стиль-студия 

«Каприз» и  

объединения «Дефиле» 

подготовили показ 

коллекции военного 

костюма.  

костюма 

31.03.2015  

Беседа о Курской 

дуге, беседа –  

«Георгиевская 

ленточка - символ Дня 

Победы».  

 

11--14 лет 

12 чел. 

Беседу с таким 

названием провели 

воспитанники 

объединения "Дефиле". 

Воспитанницы 

объединения 

рассказали об истории 

возникновения 

георгиевской ленты, еѐ 

продолжении во время 

великой отечественной 

войны, традиции 

ношения георгиевского 

символа в наши дни.  

Черно-оранжевые цвета 

Георгиевской ленты 

стали в России 

символом военной 

доблести и славы. 

Впервые орден Георгия 

был учрежден в 1769 

году. По статусу он 

давался только за 

конкретные подвиги в 

военное время 

Девочки сами сделали 

георгиевские символы, 

которые с гордостью 

прикрепят на грудь в 

преддверии Дня Победы. 

01.04.2015 

Участие в социальном 

проекте «Мы за мир».  

2 этап 

Размещение 

творческих работ на 
социально значимых 

объектах  города 

(учреждения 

социальной 

поддержки,   поликли

ники, библиотеки). 

5 -7 лет 

61 чел 

воспитанники 

объединений «Коробка 

с карандашами» и 

«Сувенир» 

Лучшие 

работы  воспитанников 

оформлены  и размещены в 

Библиотечно-

информационном 

центре  им. П.И. 

Бартенева  (г. Липецк,ул. 

Ленина, д. 31-А). 

15.04.2015 – Открытое 

занятие в студии 

«Декор» - «Открытка 

ко дню Победы» 

6 – 8 лет 

21 чел. 

Занятие было 

посвящено 70- летию 

Победы. Несмотря на 

столь юный возраст, 

воспитанники были 

очень активны. С 

интересом посмотрели 

презентацию. 

послушали рассказ о 

Изготовлена открытка –

коллаж, воспитанники с 

интересом слушали рассказ, 

задавали вопросы,  

рассматривали 

иллюстрации времен 

войны. 



ВОВ, сами читали 

стихи, посвященные 

этой дате. Вторая часть 

занятия была 

посвящена 

изготовлению открытки 

- коллажа 

 17.04.2015  

Коллективная работа 

«В память о Великой 

Отечественной войне» 

8 – 10 лет   

Муницип

альный 

этап 

Подготовка к 

конкурсу «Цветущий 

май» 

5-6 лет   

Иные 

формы 

участия в 

мероприя

тиях, 

посвящен

ных  

70-летию 

Победы 

Участие в 

Общероссийском 

конкурсе 

«Мы памяти этой 

верны», 

Межшкольной 

Гуманитарной                          

Интеллектуальной 

Ассоциации  КЛИиО 

«Юный 

интеллектуал» 

10-16 лет 

20 чел. 

Воспитанники 

объединений:  

«Планета рукоделия», 

студия «Декор», 

«Сувенир», «Фантазия 

и рукоделие» - (всего 

более 20 работ в 

различных техниках: 

керамика, изделия 

соленого теста, 

бумажная пластика, 

декупаж, живопись, 

бисероплетение и др.) 

приняли участие в 

конкурсе  

Итоги конкурса будут 

подведены в конце мая. 

Собственноручно 

изготовленные сувениры 

призваны 

выразить  благодарность 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

Выставка работ 

воспитанников ДЮЦ 

«Надежда» в торгово- 

развлекательном 

центре «Москва»  -  

«Победа в сердце 

каждого» 

12-18 лет 

17 чел. 

Администрация ТРЦ 

«Москва» выступила с 

инициативой – 

организовать выставку, 

на что с радостью 

откликнулись педагоги 

и воспитанники 

объединений  «Планета 

рукоделия», студия 

«Декор» 

Организована выставка на 1 

этаже ТРЦ «Москва» 

На выставку представлены 

работы: 

1.Войтенко Вл.  «Маршал 

Жуков» (скульптурный 

пластилин) 

2. Коротких Ал. – модель 

самолета 

3. Чикина Ольга - «Матрос 

с гранатой» 

4. Чикин Ярослав - 

«Снайпер» 

5. Мещерякова Анна - 

«Танк» 

6. Алехин Степан - 

«Катюша» 

7. Строкова Александра –  

барельеф «Солдат и 

матрос» 

8. Паничкин Влад - 

«Матрос» 

9. Чухров Владимир - 



«Матрос с гранатой» 

10. Зеленов Василий -  

«Голуби мира» 

11.Коллективная работа –  

Панорама «На поле танки 

грохотали»  

 


