
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр 

«Надежда» 

 

Отчет о ходе реализации акции «Великая история – Великая держава!» 

сентябрь – ноябрь 2015 года. 

 
Этапы акции Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный  этап Тематические 

беседы в рамках 

акции «Великая 

история – 

Великая 

держава!» 

6 – 16 лет  Во всех т/о ДЮЦ, в 

начале сентября, были 

проведены беседы о том, 

чему посвящена 

очередная городская 

акция. Сегодня 

молодежь зачастую не 

знает имен Великих 

полководцев, 

культурных деятелей, 

ученых, спортсменов, 

которые оставили 

значимый вклад 

в Истории России. 
На героях русской 

истории мы и 

воспитываем молодежь. 

Реальные примеры из 

жизни, при грамотной 

подаче информации, 

производят впечатления 

во стократ более 

сильные. 

Человек, 

заинтересовавшийся 

историей России, 

обязательно начнется 

увлекаться и другими 

интересными 

науками, которые 

всегда тесно 

переплетались с 

историей. История, 

например, сильно 

переплетается с 

философией, а так же 

с развитием культуры. 

Русская литература 

очень высоко ценится 

в мире. А русские 

художники? Их 

картины пользуются в 

мире спросом и 

большой любовью. В 

Истории России 

много известных 

имен, которые 

оставили свой след и в 

мировой истории 

Оформление 

стенда «Великая 

история – 

Великая держава 

12-16 лет 

 

Воспитанники каждого 

филиала готовили свой 

стенд. Жюри определило 

победителей. 

Оформлены стенды 

День пожилого 

человека 

6 – 18 лет В филиале № 1 нашего 

центра 1 октября 

состоялась праздничное 

поздравление пожилых 

людей, живущих в 

окрестностях центра. 

Ребята порадовали 

гостей задорными и 

веселыми песнями и 

танцами, пронизанные 

нежностью, красивые 

стихи в детском 

исполнении звучали 

http://ote4estvo.ru/
http://ote4estvo.ru/russkie-xudozhniki/
http://ote4estvo.ru/russkie-xudozhniki/


очень трогательно. 

Конкурс 

рисунков 

"Осеннее 

вдохновение" 

6 – 12 лет Конкурс состоялся 4 

октября в творческом 

объединении "Коробка с 

карандашами 

(руководитель Е.Н. 

Фурсова) Идея конкурса 

– невозможно быть 

преданным своей 

Родине, если не любишь 

ее природу, равнодушен 

и не живешь с ней в 

единой гармонии. 

поддержка, 

эстетическое  и 

духовное  развитие  тв

орчески одарѐнных 

детей, поиск 

взаимодействия 

традиций с новыми 

прогрессивными 

тенденциями в 

изобразительном 

искусстве. 

Проект: 

«Адмирал 

Макаров» 

(исследование 

биографии, 

изготовление 

барельефа) 

 «Жизнь 

замечательных 

людей» 

12-16 лет С 15 -31 октября дети 

изучили биографию 

адмирала Макарова, чем 

он прославился и почему 

его чтят потомки. Затем 

занялись изготовлением 

барельефа и мини-

скульптуры. 

созданы условия для 

формирования у уч-ся 

правильного 

понимания 

человеческих 

ценностей: «долг», 

«подвиг», «величие 

духа русского 

человека» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

6 – 16 лет 27 октября воспитанники 

объединения "Сувенир" 

(руководитель М.Р. 

Бешенова) 

посетили экспозицию 

"Липецкий край в годы 

Великой Отечественной 

войны" 

Ребята рассмотрели 

личные вещи, 

обмундирование, 

оружие, фотографии 

земляков-участников 

ВОВ, а также 

германское трофейное 

оружие, документы, 

карты ведения боевых 

действий и многое 

другое. Даже смогли 

услышать голос 

самого Левитана, 

объявившего о 

вероломном 

нападении на 

Советский Союз 

фашистских войск, а 

спустя долгих 1418 

дней и ночей - о 

Великой Победе. 

Посещение 

выставочного 

10 -16 лет 21 октября воспитанники 

т/о «Фантазия и 

Экспозиция 

составлена из 100 

http://museum48.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43:-q-q&catid=35:2013-03-01-09-57-08&Itemid=36
http://museum48.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43:-q-q&catid=35:2013-03-01-09-57-08&Itemid=36
http://museum48.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43:-q-q&catid=35:2013-03-01-09-57-08&Itemid=36
http://museum48.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43:-q-q&catid=35:2013-03-01-09-57-08&Itemid=36


зала рукоделие» посетили 

открытие выставки 

картин в выставочном 

зале «Открытые 

пространства» и 

этюдную лирику Петра 

Космакова.  

самых ярких работ 

последних лет. 

Художник свободно 

выражает себя в 

пейзажах, 

натюрмортах, 

портретах, 

абстрактных 

композициях. 

Воспитанники центра 

с интересом 

посмотрели картины 

липецкого и 

Лебедянского  художн

иков. 

День  информаци

и  

«За  единство  и  

согласие», 

презентация  по  

истории   

праздника. 

6-16 лет  3 ноября. 

День народного 

единства,  проходит под 

знаком духовного 

возрождения и общей 

ответственности за 

настоящее и будущее 

России. Мероприятие 

сопровождалось 

презентацией «За 

единство и согласие», 

где ведущие более 

подробно ознакомили с 

историей праздника.  

Формирование 

гражданского 

самосознания 

подрастающего 

поколения. 

Муниципальный 

этап 

Участие в 

городском 

конкурсе  

«Как прекрасна 

Земля и на ней 

человек» 

6-16 лет конкурс призван решать 

задачи: содействие 

реализации творческих 

способностей детей и 

подростков; 

- создание 

благоприятных условий 

для выявления 

одаренных детей; 

- воспитание у учащихся 

любви к родному краю; 

- формирование у 

учащихся активной 

гражданской позиции; 

- сохранение и 

приумножение 

культурного наследия 

города. 

включенность 

воспитанников в 

мероприятия 

территориального, 

районного масштаба 



Иные формы 

участия 

 

Участие во 

Всероссийском 

дистанционном 

Конкурсе 

рисунков 

"Осень золотая" 

 

6 – 11 лет Обучающиеся 

объединения "Коробка с 

карандашами 

(руководитель Е.Н. 

Фурсова)приняли 

участие во 

Всероссийском конкурсе 

Тахран Фатма – Гран 

–при, 

Ермилова Вероника, 

Водопшина  

Екатерина – 2 место, 

Будюкина Вера, 

Ильина Карина – 3 

место. 

 

 


