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Родина слышит, Родина знает! 

 

      «Родина слышит, Родина знает» - под этим 

девизом прошла в Доме детского творчества 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

посвященная юбилею первого полета человека в 

Космос. 

       60 лет прошло! А восторг и настроение - как 

будто это было  буквально вчера! Так прониклись 

подготовкой к  игре, что ощущение Космоса было во 

всем.  Яркое оформление зала, макеты ракет и различных  космических  

сооружений,  сверкающие и готовые оторваться прямо со стен и со сцены, 

космические песни и музыка. Выставка Лего-сооружений  тоже космической 

тематики, рисунки детей – обучающихся творческих объединений – все 

приняли активное участие. 

Все было ярко, празднично, на какой-то особой  эмоциональной волне. 

В игре приняли участие 6 команд, которые расположились за  игровыми  

столами.  Вопросы по космической тематике отбирались тщательно. 

 

             
Не было задачи «задавить» сложными. Основная цель  – привлечь, 

воодушевить, вызвать интерес! И это получилось! Команды играли активно и 

продемонстрировали неплохие знания. 

Итоги подвели жюри в составе: 

Есиева Эмма Сафарбековна (Заместитель начальника Дома детского 

творчества) 

Алборова Натия Элгуджаевна (Заместитель начальника отдела по делам 

молодежи) 

Таймазова Лаура Маирбековна (Начальник отдела социализации молодежи) 

 

На мероприятие так же были приглашены почетные гости:  

Альбина Езеева (начальник отдела развития дополнительного образования и 

воспитания Министерства образования и науки РСО-Алания)  

Альбина Оказова (ведущий специалист-эксперт отдела развития д\о и 

воспитания Министерства образования РСО-Алания) 



Аслан Джабиев (ведущий специалист развития д\о и воспитания 

Министерства образования и науки РСО-Алания)  

Кабисова Альбина Николаевна (главный специалист Управления 

Образования по воспитательной работе)   

 

После игры, участники и гости были приглашены в зал. Творческие 

объединения «Вдохновение», «Сармат» «Ритмы Кавказа»  и «КВН» 

подготовили праздничный концерт для участников игры и гостей. 

Оформление сцены в стиле космоса (отв. Елизарова.М) порадовала всех 

гостей. 

Начался концерт с показа фильма, посвященный первому космонавту 

Ю.Гагарину. Ведущие концерта Волохова В. А и Дзукаев З.Г. так же 

зарядили зрителей положительной энергией и позитивом. Зрители встречали 

юных артистов бурными аплодисментами и громко напевали знакомые 

песни.  

Море эмоций у зрителей вызвало выступление Ацамаза Слонова и 

выпускника т\о «Вдохновение» Эдика Тедеева, которые исполнили песню 

«Трава у дома». Весь зал громко напевал любимую песню вместе с 

артистами. Радости не было предела!  

 

               
 

После концерта состоялось награждение участников.  

 Призовые места распределились следующим образом: 

1 место –  команда «Альтаир» СОШ с.Комгарон и команда «Надежда» СОШ 

с.Сунжа (21 балл из 24). 

2 место – команда «Земляне» СОШ №2 с.Октябрьское (20 баллов из 24)  и 

команда «Аланы» СОШ №1 с.Камбилеевское (19 баллов из 24). 

3 место – команда «Атланты» СОШ №2 с.Камбилеевское (14 баллов) и 

Команда «Брэйн» СОШ №1 с.Октябрьское  (13 баллов) 

 

  Грамоты капитанам команд вручила  Езеева  

Альбина Фидаровна – начальник отдела 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки РСО-Алания.  

Игра окончена! Один из наказов командам: Вас 

ждут, конечно, новые сражения и значит впереди 

все лучшие свершения! 

                                                       


