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Справка об итогах проведения  районного конкурса литературно-музыкальных 

композиций «Нам не забыть блокадный Ленинград». 

 

           19.02.2019 г. 

 На основании годового плана работы МКУ «УОД» и положения о районном 

конкурсе  литературно-музыкальных композиций «Нам не забыть блокадный Ленинград»  

14 февраля 2019 года прошел муниципальный этап районного конкурса на базе МКУ ДО 

«Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества». Организатор конкурса МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района». В конкурсе приняли участие 4 коллектива  обучающихся из 2 школ 

(МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ») и 2 объединения  МКУ ДО «РДДТ» 

(всего обучающихся 84 человека).  

 Цель конкурса: формирование у обучающихся чувства патриотизма, как одной из 

основных духовных ценностей российского народа, сохранение памяти о важнейших 

событиях из истории нашей страны. 

 На конкурс было представлено 6 литературно-музыкальных композиций: «История 

песни «Белые панамки»» в исполнении смешанной группы учащихся МКУ ДО «РДДТ», 

«Была война, была блокада…» в исполнении младшей возрастной группы учащихся 3-4 

классов класса МКОУ «Мамская СОШ», «Дети блокадного Ленинграда» в исполнении  

средней возрастной группы учащихся 5 класса МКОУ «Мамская СОШ», «Блокадное 

святое поколение, ты вынесло неравный этот бой» в исполнении старшей возрастной 

группы учащихся 11 класса МКОУ «Мамская СОШ», «Детство, опаленное войной» в 

исполнении смешанной возрастной группы учащихся МКУ ДО «РДДТ», «Дети 

блокадного Ленинграда» в исполнении смешанной возрастной группы учащихся МКОУ 

«Луговская СОШ». 

 Районный творческий конкурс литературно-музыкальных композиций показал 

интерес участников к этому мероприятию. Ребята и руководители коллективов творчески 

подошли к подготовке композиций, приложили максимум своих знаний, умений, и 

представили замечательные конкурсные выступления, которые было не просто оценить, 

ведь в каждом конкурсном выступлении была своя «изюминка» и очень хотелось каждую 

работу отметить по достоинству. 

  Выступление открыли учащиеся 4 класса МКОУ «Мамская СОШ» с литературно-

музыкальной композицией «Была война, была блокада…». Их номер включал в себя  не 

только инсценированное произведение, но и музыкальное исполнение.  

Два коллектива учащиеся МКОУ «Мамская СОШ» и учащиеся МКОУ «Луговская СОШ» 

представили литературно-музыкальные композиции «Дети блокадного Ленинграда», 

посвященные судьбе ленинградской девочки Татьяны Савичевой. В композиции 

коллектива «Юность» МКОУ «Мамская СОШ» звучали стихи, хоровое и сольное 

исполнение песен на фоне танца. Учащиеся ответственно  подошли к исполнению 

композиции, впечатление у всех присутствующих в зале осталось положительное. 

Объединение «Феникс»  МКУ ДО «РДДТ» выступило с композицией «История песни 

«Белые панамки». Учащиеся рассказали об истории песни  и спели ее. Объединение 

«Маски Шоу» МКУ ДО «РДДТ» представило композицию «Детство, опаленное войной», 

включающую в себя исполнение стихов, танца, инсценировки. 



Вывод: районный конкурс литературно-музыкальных композиций «Нам не забыть 

блокадный Ленинград» прошел в соответствии с положением о проведении районного 

конкурса, с использованием мультимедийного оборудования. Члены жюри были 

обеспечены оценочными листами, содержащими критерии оценивания каждого 

конкурсного испытания, для подведения итогов. Следует отметить умело составленный 

сценарий проведения конкурса педагогом дополнительного образования Руцковой Е.В., 

который прошел в доброжелательной обстановке.  Выступления всех коллективов 

учащихся не превышали 15 минут, что соответствовало заявленному в Положении 

регламенту. Также хочется отметить соответствие оформления зала, внешнего вида 

участников тематике мероприятия, организованность в представлении композиций, 

музыкальное сопровождение выступлений, наличие  фрагментов документальной сьемки  

и презентаций о блокадном Ленинграде. Цель и задачи конкурса достигнуты. 

 Жюри поблагодарило всех участников конкурса за яркие, патриотические 

выступления, которые тронули всех присутствующих до глубины души, педагогов за 

подготовку победителей. 

Решение: 

1. По итогам проведения муниципального этапа районного конкурса литературно-

музыкальных композиций «Нам не забыть блокадный Ленинград»  наградить грамотами 

муниципального казенного учреждения «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района» следующие  коллективы: 

младшая группа: 

-1-е место коллектив «Капельки» МКОУ «Мамская СОШ»; 

средняя группа: 

-1-е место коллектив «Огонек» МКОУ «Мамская СОШ»; 

старшая группа: 

-1-е место коллектив «Юность» МКОУ «Мамская СОШ»; 

смешанная группа: 

-1-е место объединение «Маски Шоу» МКУ ДО «РДДТ»; 

-2-е место объединение «Феникс» МКУ ДО «РДДТ»; 

-3-е место коллектив «Память» МКОУ «Луговская СОШ»; 

2. В номинации: 

-«Лучшее вокальное исполнение» коллектив «Огонек» МКОУ «Мамская СОШ»; 

-«Лучшая патриотическая композиция» коллектив «Юность» МКОУ «Мамская СОШ»; 

-«Самое яркое выступление» объединение «Маски Шоу» МКУ ДО «РДДТ»; 

-«Оригинальный подход к истории песни» объединение «Феникс» МКУ ДО «РДДТ. 

3.  Объявить благодарность  МКУ «УОД» следующим педагогам: 

-Власовой Ольге Валентиновне, учителю начальных классов МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Каурцевой Нине Никитичне, учителю истории МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Грязновой Ольге Олеговне, учителю музыки МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Орловой Евгении Сергеевне, учителю географии МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Чиликиной Александре Константиновне, учителю русского языка и литературы МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

-Хамиевой Ольге Геннадьевне, учителю русского языка и литературы МКОУ «Луговская 

СОШ»; 

-Баташевой Юлии Васильевне, педагогу дополнительного образования МКУ ДО «РДДТ»; 

-Негода Ирине Михайловне, педагогу дополнительного образования МКУ ДО «РДДТ»; 



-Руцковой Евгении Викторовне, педагогу дополнительного образования МКУ ДО 

«РДДТ». 

Рекомендации: 

Руководителям ОО: 

1. При подготовке музыкально-литературных композиций больше использовать  

исполнение песен учащимися. 

2. Обсудить проведения патриотического фестиваля в 2020 году к 75 – летию победы 

русского народа в Великой Отечественной войне. 

 

Методист по УД и ВР    М.М. Степина 


