
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 
муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 

 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 
«ЦÆМÆЙ РАЙДАЙЫ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ?» 

26 февраля 2021 года в РДДТ в структурном подразделении "Центра "Заря" в 

рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и патриотической Акции «Во имя Родины, во славу 

Отчизны», прошел ХVI-й республиканский конкурс исполнителей патриотической 

песни «С чего начинается Родина?». 

Задача конкурса — возродить жанр патриотической песни, 

песни о любви к Родине и своему культурному наследию.  

В конкурсе приняли участие 

обучающиеся творческих 

объединений учреждений 

дополнительного образования 

республики: Дигорского, 

Пригородного, Правобережного, 

Ардонского, Алагирского районов, 

Центра развития творчества детей и юношества "Нарт", 

"Центра дополнительного образования" Ирафского района, 

Центра эстетического воспитания детей "Творчество" республиканского дворца 

детского творчества им Б. Е. Кабалоева" и структурного 

подразделения "Центра "Заря". 

Учредители Конкурса: Министерство образования и 

науки Республики 

Северная Осетия - 

Алания; 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного образования «Республиканский дворец детского творчества им. 

Б.Е.Кабалоева»; владикавказский колледж искусств им. В.Гергиева. 

Конкурс проводился по 2-м номинациям: «Солист» и «Вокальный ансамбль». 

Возрастной контингент участников конкурса – это дети от 7 до 18 

лет. 

По сложившейся традиции ежегодно от Дома 

детского творчества  в конкурсе принимают участие 

два наших творческих объединения художественной 

направленности  обучения вокальному пению: 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) и «Веселинки» 

(педагог Журавлева Г.Н.).  

В номинации «Вокальный ансамбль» в категории 

дети 9-11 лет выступил ансамбль «Молодушка», 

занял – 2 место.  

Трио «Калинка» в категории 12-14 лет, занял – 3 место. 

В категории 15-18 лет ансамбль «Жемчужина», занял – 2 место. 



В номинации «Солист» в категории 9-11 лет выступил 

Слонов Ацамаз,  занял 1 место. 

В категории 12-14 лет выступала Кочиева Елизавета, 

заняла 2 место.  

В категории 15-18 лет выступали Прожирова Виктория 

– заслуженно получила 1 место и Маринина Надежда в этой 

же категории – 2 место.  

Всем участникам мы желаем творческих успехов и не останавливаться на 

достигнутом. 

 

 

Елизарова М.В. – педагог-организатор 

  

 

 

 



 


