
Об участии в конкурсе портфолио месячников патриотической работы «Подвиг народа будет 

жить в веках» МКУ ДО  «Кантемировский дом детского творчества»   

     В рамках реализации областного проекта «Патриот – ВРН», в соответствии с приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области  № 41 «О реализации областного проекта 

«Патриот – ВРН» в 2017 году проводился конкурс портфолио месячников патриотической работы «Подвиг 

народа будет жить в веках». В конкурсе приняли участие общеобразовательные учреждение, учреждения 

профессионального образования, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, учреждения дополнительного образования. Образовательные учреждения Кантемировского 

района приняли самое активное участия в месячниках. В рамках   месячников в МКУ ДО  «Кантемировский 

дом детского творчества»  активно проводились праздники,встречи,конференции,праздники,мероприятия к 

100 –летию   ВЛКСМ : квест-экскурсии «Памятные места комсомольской славы родного посёлка», беседа, 

посвящённые  истории комсомола, конференции «Молодёжные движения – история и современность», 

телемосты, вечера, праздники, встречи,поиски, разрабатывались и реализовывались проекты, проводились 

флешмобы комсомольских песен, акции «Ветераны комсомола – молодёжи».     Использовывались самые 

различные формы инновационной деятельности. Материалы активно размещались в СМИ.             В декабре 

2017 года были подведены итоги конкурса. Среди учреждений дополнительного образования победителем 

стал МКУ ДО  «Кантемировский дом детского творчества,В конце декабря  2017 года состоялся областной 

форум «Патриот – ВРН».  В рамках Форума в Центре Галереи Чижова была проведена церемония 

награждения победителей региональных мероприятий: конкурса портфолио месячников патриотической 

работы «Подвиг народа будет жить в веках», областной  конкурс творческих работ «Символы России и 

Воронежского края»; фестиваль творчества «Мир талантов»; осенняя спартакиада «Юный воин»; конкурс 

«Турист года – 2017»; конкурс «Педагог дополнительного образования Воронежской области». Победителей 

и призеров региональных мероприятий приветствовали: мастер спорта по туризму, заслуженный 

путешественник Российской Федерации, председатель республиканской маршрутно-квалификационной 

комиссии органов образования Александр Николаевич Баушев, начальник Регионального центра подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Воронежской 

области Руслан Александрович Бородин, член Союза военных писателей «Воинское содружество», ветеран 

боевых действий, генерал-майор в отставке Степан Владимирович Томашевский, музыкальный 

руководитель ансамбля народной песни и пляски «Весенние зори», заслуженный работник культуры РФ 

Сергей Серафимович Фролов, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества, заведующая дирижёрско-хоровым отделением Воронежского музыкального 

колледжа имени Ростроповичей Тамара Олеговна Жданова, заслуженная артистка РСФСР, главный 

балетмейстер народного ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» имени В.В.Соломахина Воронежского 

государственного аграрного университета Нина Петровна Лобанова, президент Воронежского 

регионального геральдического общества Геннадий Викторович Колчин, главный редактор областной 

военно-патриотической газеты «Воронежский патриот» Анатолий Леонидович Насонов. Участники 

церемонии были награждены дипломами департамента образования науки и молодежной политики 

Воронежской области, руководителям, подготовившим победителей и призеров конкурсов, вручены 

благодарности департамента, образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Представитель Ассоциации «Галерея Чижова» выступил с приветственным словом и наградил победителей 

и призеров областного фестиваля творчества «Мир талантов» ценными призами. 

  Организационное сопровождение мероприятия осуществлял Областной центр развития дополнительного 

образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. 

От всей души поздравляем  педагогов и обучающихся МКУ ДО  «Кантемировский дом детского 

творчества»  с большой победой 
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