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Творческий конкурс «Рисуем Победу».
Creative competition "Drawing Victory".
Аннотация
Одним из задач в деятельности моего кружка «Юный техник» является
патриотическое воспитание школьников. Это может выражаться на таком важном
ежегодном городском мероприятии, организуемое Центром технического творчества
города Якутска как творческий конкурс «Рисуем Победу». Участвуя в конкурсе рисунков,
дети обогащают свои знания о великой победе советского народа, сохраняют историческую
память, выражают в своих рисунках своё отношение к этому особенному празднику, а
взрослые, в свою очередь, не дают молодому поколению забыть о том, какой ценой
завоёвывалось мирное небо над головой, какие подвиги совершались ради этого.
Annotation
One of the tasks in the activities of my circle "Young Technician" is the patriotic education
of schoolchildren. This can be expressed in such an important annual city event, organized by the
Center for Technical Creativity of the city of Yakutsk as a creative competition "Draw Victory".
By participating in the drawing competition, children enrich their knowledge of the great victory
of the Soviet people, preserve their historical memory, express in their drawings their attitude to
this special holiday, and adults, in turn, do not allow the young generation to forget about the cost
of conquering a peaceful sky over your head, what feats were performed for this
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В преддверии одного из главных праздников страны – Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, с 19 апреля по 7 мая 2021 года, педагогами
дополнительного образования Центра технического творчества города Якутска проведен II

-й городской дистанционный творческий конкурс «Рисуем Победу», посвященный 76летию Победы в Великой Отечественной Войне. За всю историю наш народ подвергся
немалым испытаниям. Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и
человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем
значимее наша Победа! В этот день, как никогда, хочется от всей души поблагодарить всех
тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны.
Мы помним! Чтим память погибших за мир, в котором мы живём! Мы благодарны
им за светлое мирное небо. Ни в коем случае нельзя забывать, какой ценой был завоеван
мир и возможность спокойно жить. Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов
погибших защитников Отечества, чей подвиг привёл к победе над врагом. Вечная им слава!
Вечная память!
Целями и задачами конкурса являются патриотическое воспитание подрастающего
поколения средствами изобразительного искусства, создание условий для формирования
интереса к истории Великой Отечественной войны, уважение памяти к ветеранам и
труженикам тыла, развитие творческих способностей учащихся и повышение интереса к
военной истории и изобразительному искусству. Конкурс проводился по 3 возрастным
категориям: младшая группа- с 1 по 4 классы, средняя группа- с 5 по 8 классы, старшая
группа – с 9 по 11 классы.
На рисунках детей, принявших участие в конкурсе, запечатлены и Победная весна,
возвращение солдат домой с фронта, праздничный салют в честь 9 мая, мирное небо и
солдаты Великой Отечественной войны и многие другие символы этого важного, для всех
нас, события.
Надеемся, что наши дети, участвуя в конкурсе, обогатили знания о празднике День
Победы, поняли, что значит гордиться участниками Великой Отечественной войны.
Всего в конкурсе приняло участие 176 учащихся из следующих школ: МОБУ СОШ
№1, МОКУ «С(к)ОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 им. Н.О.Кривошапкина, МОБУ СОШ № 6,
МОБУ СОШ № 9 им. М. И. Кершенгольца, МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 17, МОБУ
СОШ №19, МОБУ СОШ № 20 им. Ф.К. Попова, МАОУ СОШ № 23 им. В.И. Малышкина,
МОБУ СОШ № 26 им. Е.Ю.Келле-Пелле, МОБУ СОШ № 33 им. Л.А.Колосовой, МОБУ
СОШ № 38, МОБУ «Маганская СОШ», МОБУ «ЯГНГ им. А.Г. и Н. К. Чиряевых», МОБУ
«ГКГ», МОБУ «Технический лицей Н.А.Алексеевой», МОБУ «Саха гимназия», МАОУ
«СПЛ», Детская школа искусств с. Хатассы, МОБУ «Тулагинская СОШ», МБУ ДО ЦТТ,
МБОУ «Арылахская САОШ» Верхнеколымский улус РС(Я), МОБУ СОШ с. Ой,
Хангаласский улус.

Конкурс проходил по номинациям: «Портрет», «Сюжетный рисунок», «Плакат»,
«Объёмная работа», «Натюрморт» и «Пейзаж». При оценке работ жюри конкурса
учитывало такие критерии как мастерство исполнения; раскрытие и соответствие тематике
конкурса; настроение, выразительность, эмоциональность, оригинальность и фантазия;
эстетическое оформление рисунка. Жюри конкурса были приятно удивлены большим
количеством рисунков, посвященных теме Великой отечественной войны, творческим и
креативным подходом каждого участника.
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благодарность юных потомков защитников Родины за мирное небо. Вечная им слава!
Вечная память!
Рисунок Шадриной Елены, ученицы 3
класса МОБУ СОШ №20
«Спасибо деду за Победу»

Степанов Айаал, ученик 7 класса
МОКУС(К)ОШ №4
«Памятник Победы»

Карманов Айхал, ученик МОБУ СОШ
№19
«Салют Победы»

Тарасов Мичил, ученик 4 класса
МОБУ Маганская СОШ
«Вечный огонь»

Васильев Айтал, ученик
7 класса «Саха гимназия».
Айтал
нарисовал
дедушку
ветерана
Великой
Отечественной
Войны,
Васильева
Петра
Константиновича.
В
этом
рисунке он показал, как он
восхищается
и
гордится
дедушкой!
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