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Торжественное событие прошло в Доме детского творчества 21 мая 2021 года - 

концертная праздничная программа «Знамя Победы», посвященная сразу 

трем событиям: 76-летию Великой Победы, подведению итогов 1 этапа 

республиканской патриотической Акции  «Во имя Родины, во славу 

Отчизны» и окончанию учебного года. Традиционный Творческий Отчет 

был совмещен с районным праздником «Знамя Победы» в связи с 

катастрофической нехваткой времени для мероприятий. Что ж поделать? 

Майские праздники и траурные дни из-за гибели школьников в Казани… 

Но жизнь продолжается и запланированное нужно исполнять. В холле гостей встречала 

выставка (отв.Дзицоева К.Н.), которая иллюстрировала работу творческих объединений 

отдела ДПИ и технической направленности: «Кукольный дом», «Акварель», «Марио», 

«ЛегоДом». Инсталляция на тему военных дней, служила и оформлением холла и фотозоной, 

возле которой с удовольствие фотографировались на память гости праздника. 

Зал оформлен по теме концерта (отв.Елизарова М.В.). Огромные буквы красиво и строго 

указывают наименование  мероприятия. Несмотря на то, 

что приглашенных школьников было мало, зал был 

заполнен обучающимися Дома детского творчества, 

родителями и гостями.  Музыкальный фон смягчил 

тяготы ожидания концертной программы. 

Концертная программа прошла без пауз, текст 

сценария рассчитан на отчет работы за учебный год и участие в мероприятиях различного 

уровня и республиканской Акции «Во имя Родины, во славу Отчизны». Сценарий (отв. 

Волохова В.А.) состоял из миниотчетов работы ДДТ по направлениям. Ведущими - Дзукаев 

З.Г. и Волохова В.А. представлены победы на всех конкурсах, рассказано о воспитательной и 

оргмассовой работе, а концертные номера продемонстрировали изученный материал по 

образовательным программам. Концерт состоял из лучших номеров, подготовленных 

творческими объединениями за год, номера связаны с текстом по смыслу. Выступили 

коллективы «Ритмы Кавказа», «Сармат», «Вдохновение», «Кукольный дом», КВН.   

 Все было хорошо продумано и исполнено. Это заметили гости праздника и после 

торжественной концовки - песни «День Победы», исполненной не только в честь Дня 

великой Победы, но и в честь наших настоящих и будущих побед в жизни, начальник УО 

Белла Зурабовна Кокаева поздравила коллектив Дома детского 

творчества с участием в общественной 

жизни района, победами 

республиканского и Федерального 

уровней и успешным окончанием 

учебного года. 
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