
Версия для слабовидящих

Ради жизни на Земле.

13 мая в Детско-юношеском Центре в преддверии самого великого события
100- летия прославленного героя советского союза нашего земляка А.П. Маре‐
сьева прошел грандиозный яркий праздник «Ради жизни на Земле» для уча‐
щихся школ города и обучающихся ДЮЦ, организованный отделом организаци‐
онно-массовой и методической работы.

В этом мероприятии приняло участие более 250 человек. Этого события ждали
все: педагоги, девчонки и мальчишки школ города и Центра, родители, бабушки
и дедушки. Участники мероприятия «Ради жизни на Земле» побывали на от‐
крытии выставки «На крыльях Победы», которую организовали опытный педа‐
гог «Авиамодельного» объединения Сулимов Петр Васильевич со своими обу‐
чающимися. Ребята почти 6 месяцев трудились над созданием моделей самоле‐
тов. На этой выставке были представлены военные образцы самолетов, на ко‐
торых летал А.П.Маресьев.

Затем участники праздника со своими кураторами отправились в агитационные
уголки «Никто не забыт, ничто не забыто», организованные активистами учени‐
ческого самоуправления «Содружество» и лидерами школ города. Здесь ребята
побывали на станциях «Угадай мелодию», где сидели возле костра полукругом
и смполняли военные песни. Оказалось, что песни Великой Отечественной вой‐
ны по-прежнему любимы нашим поколением.  На «звездной дорожке» ребятам
предстояло ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной Войной,
подняться командой на серебряный пьедестал и зажечь победную звезду.
Команды школ вместе с педагогами украшали георгиевскую ленту своими поже‐
ланиями, адресованные участникам Великой Отечественной войны. Отвечали
на вопросы волонтеров, открывая ячейки патриотической мозаики, и называли
памятники, посвященные героям Великой Отечественной Войны.

Не оставили не одного равнодушного участника праздника такие станции, как
«От нас не видевших войны», «Секрет в каракулях», «Собери слова», в которых
показали слаженную работу всей команды и доказали, что они действительно
любят свой родной город Камышин.
Конечно на славу потрудились вокальные и танцевальные коллективы ДЮЦ (
Арт – студия «АС», мюзик холл «Улица Хит») . Все участника праздничного кон‐
церта «Ради жизни на Земле» с огромным удовольствием окунулись в атмо‐
сферу детского творчества, чествуя и прославляя нашего земляка А.П.Маре‐
сьева.

Запланированный массовый военный флешмоб «Спасибо за Великую Победу»,
организованный ансамблем танца «Радость» в честь всех ветеранов, отвоевав‐
ших мирное небо над головой, удался на славу. Праздничное настроение пере‐
далось всему Камышину.
Завершился праздник «Ради жизни на Земле» грандиозным ярким показатель‐
ным выступлением юных авиаторов «Под небом голубым». В мирное солнечное
майское небо Камышина поднялось 100 белоснежных самолетов и 200 гелиевых
шаров в память нашего земляка Алексея Петровича Маресьева. Все участники
праздника получили массу положительных эмоций и с гордостью завершили
праздник – троекратным Ура!

Для всех жителей Камышина легендарный подвиг этого героя навсегда останет‐
ся примером патриотизма, силы духа и мужества. Мы с вами счастливые внуки
и правнуки Великой Победы.
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