
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания 

Защитник 2021 

 День Защитника Отечества - это праздник, который объединяет 

поколения защитников русской земли. Это день, когда мы 

обязаны вспомнить наших героев.  

19 февраля 2021 года  Дом Детского Творчества провел 

конкурс «Защитник» среди старшеклассников 

образовательных учреждений Пригородного района, 

посвященный 800-летию Великого князя Александра 

Невского и 60-летию Отечественной космонавтики.  

 

          В рамках программы «Взаимодействие» конкурс проводился совместно с отделом 

по делам молодежи физической культуры и спорта и районным отделением партии 

«Единая Россия». 

Красочное оформление зала и патриотические песни  подарили зрителям праздничное 

настроение. Каждый год конкурс удивляет гостей новыми идеями и интересными 

номерами, поэтому в зале не было свободных мест. Поддержать конкурсантов пришли 

больше 100 человек. 

        В борьбе за звание «Защитник» приняли участие: 

1)Плиев Вадим (школа №1 с Камбилеевское) 

2)Харебошвили Давид (СОШ№1 ст Архонская) 

3)Бирагов Марат (СОШ с Михайловское) 

4)Дзицоев Сослан (СОШ№2 с Октябрьское) 

5)Теблоев Сослан (СОШ с Сунжа) 

6)Мириков Сослан (СОШ с Чермен)                                                                    

       Оценивали конкурсантов приглашенное  жюри в составе: 

 Плиев Алан Федорович – председатель Пригородного отделения партии «Единая Россия» 

Гогичаев Артур Темурович – начальник отдела по делам молодежи  

Таймазова Лаура Маирбековна – начальник отдела социализации молодежи. 

Гатеев Артур Олегович - рядовой РосГвардии 

Илуридзе Зураб Ильич – рядовой Рос.Гвардии 

Магомедов Али Абдуллаевич – сержант Рос.Гвардии 

          Также на праздник были приглашены почетные гости: 

- Кабисова Альбина Николаевна – главный 

специалист УО по воспитательной работе. 

- Хайманов Борис Петрович – главный 

специалист министерства образования и науки 

РСО-Алания. 

- Табуев Георгий Валерианович – начальник 

управления культуры. 

- Днепровская - мать Героя афганской войны 



 Конкурс начался специально подготовленным организаторами фильмом о Героях 

всех времен и о их подвигах. После показа фильма на сцену вышли ведущие праздника 

Волохова В.А. и Дзукаев З.Г. (ПДО Дома детского творчества). После вступительных слов 

в зале торжественно прозвучал Российский Гимн и Гимн РСО-А. Ведущие поздравили 

ребят с наступающим праздником и рассказали о целях конкурса. Все участники были 

приглашены  для проведения жеребьевки. Каждому 

конкурсанту вручили воздушный шарик, который нужно 

было надуть, пока он не лопнет, и обнаружить в нем 

бумажку с цифрой, которая и стала порядковым 

номером каждого участника. 

После определения порядка выступлений, 

ведущие объявили первый конкурс:  «К Защите готов». 

Участниками данного этапа были группы поддержки 

конкурсанта. Они представили зрителям лучшие качества 

и достижения своего 

«Защитника». Во время 

подготовки команд 

зрителей порадовал 

своим творчеством солист вокальной студии  

«Вдохновение» Ацамаз Слонов, исполнив всеми 

любимую песню 

«Трава у дома». 

Для проведения Викторины  ведущие 

пригласили на сцену всех участников и задавали им по 1 

вопросу из 3 разделов «800-летие Александру 

Невскому», «Их именами названы улицы», «60 лет 

Отечественной космонавтике». Отвечая на вопросы, 

ребята показали свои интеллектуальные способности.  

3 этап конкурса  «Семейная реликвия». Конкурсанты с гордостью и волнением 

рассказывали о реликвиях их семьи. Истории были 

разные и интересные. Все участники праздника с 

интересом слушали истории  будущих защитников. В 

основном, это были семейные альбомы (Харебошвили 

Давид, Бирагов Марат) и фотографии их прадедов 

(Дзицоев Сослан), но были и очажная цепь (Дзицоев 

Сослан), и родословная (Теблоев Сослан). 

 Следующий  этап  конкурса «Пойми меня». Участникам предстояло быстро и доходчиво 

объяснить своему напарнику слова на выбранной им 

карточке. Чем больше слов удастся понять напарнику, 

тем больше баллов получил конкурсант. В зале звучал 

звонкий смех. Забавная и полезная игра подарила 

множество положительных эмоций не только гостям, но 

и членам жюри. Конкурсанты доказали, что в будущем 

они могут стать отличными разведчиками. 

 



 Завершающий этап  «Творческий конкурс» удивил всех гостей красочными, 

разнообразными номерами. Каждый участник вместе со своей группой поддержки 

представил свои таланты и творческие способности. На сцене прозвучали любимые 

военные песни. Зрители подпевали и поддерживали всех участников.  

Пока подсчитывались баллы согласно протоколам жюри, 

обучающие т/о «Вдохновение» подарили зрителям 

финальную песню. Торжественности добавил 

праздничный фейерверк. До награждения Победителям 

были вручены грамоты и кубки.  перед участниками 

праздника выступил председатель районного отделения 

«Единая Россия» и председатель жюри Плиев Алан. 

По итогам конкурсов наибольшее количество баллов 

набрал Плиев Вадим ученик СОШ № 1 с. Камбилеевское - 1 

место.  

Второе место занял Харебошвили Давид СОШ№1 ст.Архонская.  

Третье место занял ученик СОШ с. Михайловское Бирагов 

Марат. Победителям были вручены грамоты и кубки. 

В номинациях победители определились 

также по сумме всех набранных балов: 

 «К защите готов» - Плиев Вадим. 

«Викторина» - Дзицоев Сослан,  

«Реликвия» - Бирагов Марат, 

«Пойми меня» - Плиев Вадим, 

«Творческий конкурс» - Харебошвили Давид 

   

 

 

 

                          

 


