
Версия для слабовидящих

Конкурс плакатов «200 дней , 200 ночей»
В Детско-юношеском центре прошел конкурс плакатов, посвященный 77 – ле‐
тию победы в Сталинградской битве в ходе Великой Отечественной войны
1941-1945гг, организованный педагогом-организатором Марьевой Мариной
Владимировной. Обучающиеся детских объединений Центра самостоятельно,
в парах создавали плакаты, посвящённые этому важному историческому собы‐
тию, и вспоминали события тех страшных, но очень важных для общей Победы
дней.

В конкурсе приняли участие 40 обучающихся Центра из детских объединений: 
Шоу – группа “Эдельвейс” (педагог Васильева В.В.), “Клуб веселых затей”
(педагог Марьева М.В.), “Обучение плаванию” (педагог Махова Ю.А.), хорео‐
графический ансамбль “Непоседы”(педагог Васильева В.В.),, Мюзик-холл
“Улица Хит” (педагог Сухарева В.С.), “Талисман”(педагог Савельева Н.И.),
“Пилигрим” (педагог Черных М.В.), “Сувениры” (педагог Лагизова Н.И.), клуб
рукопашного боя «Россичи» (педагог Торопов В.И.), детское объединение
«ИЗО и керамика» (педагог Борисов В.А.).

Компетентное жюри в составе: Лавровой Л.А. (старший методист МБОУ ДО
ДЮЦ), Прокусовой Н.Н. (преподаватель Детской школы искусств, художествен‐
ное отделение) и Пурновой О.Е. (преподаватель Детской школы искусств, худо‐
жественное отделение) справедливо оценили творческие работы участников
конкурса, согласно критериям. Конкурс проходил по двум возрастным группам:
7-10 лет и 11-15 лет.

Среди обучающихся возрастной категории 7-10 лет:
I место — Козекаева Злата, детское объединение «Клуб весёлых затей»
II место —Тесля Анисья, детское объединение «Сувениры»
III место — Бутенко Владислав, Шоу-группа «Эдельвейс»

Среди обучающихся возрастной категории 11-15 лет:
I место — Бутенко Наталья, Шоу-группа «Эдельвейс»
II место — Нусс Арина, Шоу-группа «Эдельвейс»
III место — Моргулец Мария, Шоу-группа «Эдельвейс»

Участники, не занявшие призовые места, были награждены сертификатами за
активное участие в конкурсе плакатов. Благодаря всем участникам конкурса
была создана выставка в холле Центра, которая привлекла внимание всех посе‐
тителей Центра и напомнила о значимом событии нашей истории – 77-летии по‐
беды в Сталинградской битве.

Поздравляем победителей! Желаем всем ребятам дальнейших

творческих успехов!
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