«Тебе, Россия, посвящаем!»: завершился
традиционный XVI городской
патриотический фестиваль-конкурс.
15 декабря во Дворце культуры «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева прошел
гала-концерт XVI городского фестиваля-конкурса «Тебе, Россия, посвящаем!» и
награждение победителей.

Конкурс проходил среди школьников и студентов в нескольких возрастных
категориях. Его целью было выявление талантливой молодежи, приобщение
подрастающего поколения к литературному и музыкальному творчеству,
наполненному патриотизмом, героизмом, чувством любви к Родине.
Организаторами фестиваля выступили управление образования мэрии Череповца,
сектор по работе с детьми и молодёжью управления по работе с
общественностью, МКУ «Череповецкий молодёжный центр», МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей» и Череповецкое отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
— В этом году фестиваль прошёл на очень высоком уровне. Понравилось
работать с его участниками, особенно старались малыши из младших классов,
— говорит ведущая фестиваля Светлана Хотякова, педагог-организатор
«Центра дополнительного образования детей». — Стоит отметить, что были
очень яркие дети. Всего 774 участника из 52 образовательных учреждений

города. Конкурс проходил по трём традиционным номинациям: конкурс чтецов,
конкурс военно-патриотической песни и конкурс литературно-музыкальных
композиций. И мы очень рады, что в этом году появилась ещё одна номинация —
конкурс среди педагогических работников.

Марина Базанова, педагог дополнительного образования Дворца детского и
юношеского творчества, участница гала-концерта, вдохновенно прочитавшая
стихи о войне:
— Фестиваль «Тебе, Россия, посвящаю» — это не мероприятие «для
галочки», это действительно важное событие для подрастающего поколения.
Потому что оно посвящено теме Памяти. Мы очень долго были сильны своей
национальной идеей патриотизма, но, к сожалению, в какой-то момент её
утратили. И я рада, что сейчас возвращается любовь к Родине, тема Памяти.
Считаю своей обязанностью как педагога доносить это до сердец детей.
Конечно, детство — это самое весёлое время в жизни. Но прививать любовь к
Родине, к её истории, чувство сострадания надо в детстве, иначе мы рискуем в
будущем получить чёрствые души. В этом важность подобных фестивалей.
Итогом фестиваля стали 83 диплома победителей и 3 Гран-при.
Никита Карташов

