
Мастер-класс «Организация и проведение районного 

творческого конкурса «Пусть будет МИР!» 

 

Пусть будет мир на всей Земле! 

Пусть будет мир на всей планете! 

Пусть спит спокойно вся страна! 

Война и вовсе не нужна! 

Ни взрослым не нужна, ни  детям! 
 

9 мая страна будет праздновать 75лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Хотя прошло более полувека, но время не властно над 

памятью людей разных поколений. Никогда не померкнет подвиг солдат и 

подвиг народа-труженика, ковавшего победу в тылу. Остаются в строю и 

стихи той поры, и произведения, и песни, окрылявшие в годы войны душу 

солдата. А иначе и быть не могло! Война останется в истории как время 

величайшего патриотического подъѐма миллионов людей разных возрастов и 

национальностей. Ратные и трудовые подвиги дедов и отцов – замечательный 

пример гражданственности и патриотизма для молодого поколения. Под 

патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

детей любви к своей Родине, постоянная готовность к еѐ защите.  Детство – 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.     

Сегодня нам хочется поделиться опытом работы проведения и организации  

творческого конкурса «Пусть будет МИР!», организованного на базе СП 

ГБОУ НШ с. Красноармейское детского сада «Огонек» для детских садов 

муниципального района Красноармейский, направленного на работу по 

воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам истории. Конкурс предполагал 

привлечение детей и родителей к изучению и сохранению исторического 

прошлого семьи, страны, Родины и участию в мероприятиях по подготовке и 

празднованию 75-летия Победы.  В конкурсе приняли активное участие дети, 

родители, педагоги десяти детских садов муниципального района 

Красноармейский. 

Конкурс включал три номинации: 

 Изобразительное творчество «Пусть всегда будет солнце…» (слайд3)  

В работах юных художников и художниц была отражена тематика 

счастливого детства и мирного неба, салюта Победы, впечатлений от 

прочитанных произведений и просмотренных фильмов и мультфильмов. 

(Слайд4) «Карандаш и лист бумаги..». Рисунки, выполненные карандашами 

(Слайд 5) «Кисть и краски перед нами..». Рисунки, выполненные красками; 

(Слайд 6) «Пухлые краски».  Рисунки из объѐмных красок; 

(Слайд 7) «Разноцветные ладошки». Рисунки, нарисованные ладошками; 

(Слайд 8) «Пластилиновые фантазии». Рисунки, лепные картины из 

пластилина; 



(Слайд 9)  «Мир подвластен детским голосам…» . Исполнение детьми 

эстрадной песни о войне, мире, Родине, Великой Победе. В номинации 

приняли участие ансамбли, дуэты, солисты. Дети исполняли песни военных 

лет «Катюша» (М. Исаковский, М. Блантер), «Будем в армии служить»(Ю. 

Чичкова, В. Малкова); песни мирных и спокойных дней «Аист на крыше» (А 

Поперечный, Д.Тухманов) и другие. 

(Слайд 10) «Мир нужен всем!». Чтение детьми стихотворения о войне. 

Талантливые чтецы эмоционально и душевно отнеслись к прочтению стихов 

о мире, о войне, о благодарности  прадедам.   

В ходе конкурса была создана атмосфера сотворчества педагогов, детей и 

родителей. 

Если патриотическое воспитание ребенка начинать уже в дошкольном 

возрасте через цикл мероприятий и экскурсий, конкурсов, комплексных 

занятий, праздников с участием ветеранов войны и родителей, то это 

поможет нынешним мальчишкам и девчонкам, живущим под мирным небом, 

не знающим ужасов войны, по-новому посмотреть на своих прадедушек и 

прабабушек, тех, кто живет рядом с нами, поможет изменить отношение к 

этим людям. Народ, не передающий все самое ценное из поколения в 

поколение, - народ без будущего. 

 


