
СЦЕНАРИЙ 

городского конкурса творческих проектов по начальному 

техническому моделированию «ТВОРЕЦ – 2010» 

«Победный салют» 
 

Место проведения: ДДТ им. В.П. Чкалова  

Время проведения: 6 апреля 2010 года в 11.00  

 

С 10.30 – 11.00 – Заезд и регистрация участников соревнований  

- Звучат мелодии военных лет, детском творчестве (отв. Берсеньев 

А.С.) 
 

Секретари:  Гребченко Н.В., Севастьянова И. М. 

   Реквизит: стол, стулья. 

   Принадлежности:  

- Листы регистрации 

- Писчая бумага (А4) 

- Программа соревнований 

- Ручки  

ХОД  КОНКУРСА 

11.00 – 11.10 – Торжественное открытие конкурса 

- звучат фанфары (отв. Берсеньев А.С.) 

- на экране заставка «Победный салют» (отв. Берсеньев А.С.) 

- Вступительное слово  (……………………..)  

 

Добрый день, дорогие друзья! 

 Мы рады приветствовать Вас на традиционном  XIII городском конкурсе 

по начальному техническому моделированию «ТВОРЕЦ – 2010». 

Сегодня у нас в гостях:  

директора учреждений дополнительного образования 

члены городского оргкомитета по техническому творчеству 

учителя начальных классов и педагоги дополнительного образования 

___________________________________________________________ 

Слово для приветствия предоставляется: 

 



1. Директору Дворца  детского творчества имени Валерия Павловича Чкалова 

Пановой Наталье Вениаминовне. 

2. Заместителю директора Дворца детского творчества  имени Валерия 

Павловича Чкалова  Евдокимовой Наталье Робертовне. 

 

Ведущий. Наш конкурс посвящен знаменательной дате – 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. День Победы как он был от нас далек…. 

 На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

На экране показ видеоролика о войне (отв……………………….). 

Ведущий. Что такое война? 

Из каждых 100 ребят 17-20 лет  97  не вернулись домой. 97 из 100. Вот она, 

война 

Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в нашей стране. 

 Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей.  

Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в 

сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.  

Война - это 20 часов в сутки у станка. Это урожай, выросший на солёной от пота 

земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как ты. 

Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина – 1600 км. 

Итого: 2600 км - это если считать по прямой.  

Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-

пластунски - 1418 дней.  

В тяжелые годы войны - единство и нерушимость духа нашего народа помогли 

победить фашизм. В эти дни мы вспоминаем всех погибших в этой Великой и 

страшной войне. Мы должны свято помнить, что каждый наш день жизни - 

оплачен кровью 28млн. наших погибших соотечественников, которые не жалея 

жизни били врага.  

 

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, 

ради нас. Давайте навсегда сохраним память об этой справедливой войне. 

 И знаменательно, что городской конкурс «Победный салют»  проходит во 

Дворце детского творчества им. В.П. Чкалова 

В этом здании в 1942-1944г.г. проходили наборы подростков-добровольцев 

в школу юнг на Соловецкие острова. Дворец помнит этих 15-летних мальчишек. 

Здесь в течение нескольких дней они проходили медицинскую комиссию, 

ночевали, а перед зданием Дворца на площади они строились, чтобы уйти в 

боевой поход на настоящую войну.  



 В годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались  

воспитанники кружков. Выпускники радиокружка Георгий Масляков и Юрий 

Окусайтис были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Фронт и тыл ковали победу вместе. 

Город Горький в годы войны имел важное оборонное значение. 43 налета 

вражеской авиации было совершено на наш город с 1941 по 1943 г.г.. Но 

фашистам не удалось парализовать промышленность города. Горьковчане могут 

по праву гордиться своим вкладом в общее дело разгрома врага. Оружие Победы 

ковалось в Горьком. 

И сегодня здесь собрались 9 команд из всех районов города, 36 мальчишек и 

девчонок, чтобы почтить память о всех тех, кто боролся за освобождение Родины 

от фашизма.  

А сейчас, давайте познакомимся с членами команд:  

1. Команда МОУ ДОД ЦРТДЮ Автозаводского района  

Руководитель: Ларина Галина Васильевна 

2. Команда МОУ СОШ № 41 Канавинского района  

Руководитель:  
Лопухова Наталья  Николаевна  

3. Команда МОУ СОШ № 94 Ленинского  района  

Руководители:  

Сенюрина Галина Константиновна, Витальева Марина Сергеевна 

4. Команда школы № 73 Московского района  

Руководитель:  

Аслезова Светлана   Александровна 

5. Команда МОУ СОШ № 14 Нижегородского района  

Руководитель:  

Ловчиновская Ольга Эдуардовна 

6. Команда МОУ СОШ № 32 Приокского  района  

Руководители:  

Осипенко Ольга Владимировна,  

Романцова Светлана Николаевна  

7. МОУ СОШ №44 Советского района  

Руководитель:  

Козлова Елена Владимировна 

8. Команда МОУ ДОД ЦДТ Сормовского района  

Руководитель:  

Соловьёва Евгения Васильевна 

9. Команда МОУ ДОД ДДТ им. В.П. Чкалова  

Руководитель:  

Севастьянова Надежда Петровна 

Ведущий обращается к членам команд:  Кто скажет, какую технику выпускали 

в годы войны  горьковские заводы?  

Участники отвечают на вопрос. 



Ведущий. Молодцы! Более 100 тысяч орудий, 23 тысяч танков, 15 тысяч 

самолетов, свыше 10 тысяч минометов, 9 тысяч самоходных установок дали 

горьковчане фронту. 

Сегодня все команды собрались, чтобы выполнить объемную 

конструкцию, символизирующую Победу в Великой Отечественной войне. 

Победит та команда, которая лучше всех справится со всеми заданиями. 

Оценивать выполнение заданий будет   техническая комиссия. 

В составе  комиссии сегодня работают:  

Председатель: Зимина Евгения Константиновна, руководитель дизайн-студии 

очертание ДДТ, член союза дизайнеров РФ. 

Члены комиссии: 

Принимать работы учащихся 2-х классов будут: 

1. Ларина Галина Васильевна, педагог Центра развития творчества детей и 

юношества Автозаводского района 

2. Аслезова Светлана Александровна, учитель школы № 73 Московского 

района 

Работы 3 - х  классов будут принимать: 

3. Гололобова Людмила Алексеевна, педагог-организатор отдела техники и 

декоративно - прикладного творчества Дворца детского творчества имени 

В.П. Чкалова 

4. Девяткова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

станции юных техников Советского района 

Работы учащихся 4-х классов 

5. Галатонова Татьяна     Евгеньевна, педагог лицея № 87 

6. Севастьянова  Надежда Петровна, педагог Дворца имени В. П. Чкалова 

Работы капитанов команд: 

7. Зимина Евгения Константиновна, руководитель дизайн-студии очертание 

ДДТ 

7. Аганин Валерий Васильевич педагог центра детского творчества 

Канавинского района 

Для выполнения работы мы  пройдем в Мастерскую творческих проектов.  

Возьмите с собой все необходимые для работы инструменты. Капитаны 

постройте свои команды. 

Звучит мелодия:  № ___________________________________ 



 

11.30 – 11.35  - Участники конкурса  переходят в библиотеку. 

Библиотека. 

Каждая команда занимает свое рабочее место. 

Материалы и инструменты:  

1. Ватман, А4  

2. карандаш 

простой  

3. клей   

4. Протоколы для 

комиссии 

5. Пакет чертежей 

6. Линейка 

7. Шило 

8. Ластик 

9. Ножницы   

10.  Скрепки 

11.  Ватман 

12.  Картон 

13.  Резак 

14.  Оракал 

15.  Цветная бумага 

 

Ведущий. Внимание! Я передаю слово председателю комиссии Зиминой 

Евгении Константиновне.  

- председатель комиссии  объясняет участникам порядок выполнения 

работ 

11.40 – 11.50 – Выполнение 1- го задания. Тест  «Техника Победы» 

     

11.50 – 12.10 – Выполнение 2- го задания (изготовление     геометрических 

объёмов)  

  

12.10 – 12.20 – Просмотр слайд-шоу «Никто не забыт, ничто не забыто»  

                       - Оценка выполненных объемов 

     

12.20 – 12.35 – Выполнение 3-го задания (сборка объёмной конструкции по теме 

«Победный салют» и оформление)  

    

12.35 – 12.40 – Участники конкурса переходят в Большой зал для защиты своих 

работ 

 

 Большой зал 

12.40 – 13.10 – Защита проектов, символизирующих Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (дать название композиции и 

обосновать  его) 
 

Приглашаются педагоги и гости соревнований на защиту проектов. 

Фонограмма  песни «Поклонимся великим тем годам».  
Те годы пройдены не нами 

Но помнить будем их всегда 

Война, война она жестока 



Так не забудем никогда..  

 

Ведущий: Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Уходят от нас в мир иной люди, видевшие страшное лицо войны. А мы можем 

узнать о тех событиях только из рассказов ветеранов, из книг, художественных 

фильмов. Мы не должны забывать этот страшный урок истории, чтобы ужасы 

войны никогда не вернулись на нашу землю. 

И сейчас  участники конкурса представят свои композиции символизирующую  

Победу в Великой Отечественной войне. 
Первыми свою работу представит:  

1. Команда Центра развития творчества детей и юношества Автозаводского 

района  

          Руководитель: Ларина Галина Васильевна                               
 

2. Команда школы № 41 Канавинского района  

      Руководитель: Лопухова Наталья Николаевна 

                                  

3. Команда школы  № 94  Ленинского  района  

      Руководитель: Сенюрина Галина Константиновна 

 

4. Команда школы № 73 Московского района  

      Руководитель: Аслезова Светлана Александровна 

 

5. Команда школы №  14  Нижегородского района  

      Руководитель: Лучиновская Ольга Эдуардовна 

 

6. Команда школы  № 32   Приокского  района  

      Руководители: Осипенко Ольга Владимировна  

           Романцова Светлана Николаевна 

                               

7. Сборная команда Советского района станции юных техников и лицея № 28 

руководитель: Девяткова Татьяна Александровна 

 

8. Команда школы  МОУ ДОД ЦДТ Сормовского р-на  

      Руководитель: Соловьева Евгения Васильевна 

 

9. Команда лицея № 87  

      Руководитель:  Галатонова Татьяна Евгеньевна 

10.  Ребята команды Дворца детского творчества имени В.П. Чкалова  

     Руководитель: Севастьянова Надежда Петровна 

13.10 – 13.30 - Подведение итогов конкурса  (работа жюри) 

- Экскурсия в Музей юнг, встреча с юнгами 

- Игровая программа с участниками конкурса 

- Заполнение анкет 

 

Ведущий. Спасибо. Думаю, что жюри по достоинству оценит ваши проекты,  

ваши знания и стремление к победе. А пока жюри подводит итоги,  я предлагаю: 



1. Командам ЦРТДЮ, школы № 41, …………, школы № 73, Школы № 32 

посетить Музей юнг Северного флота. Ваш экскурсовод  Севастьянова 

Ирина Михайловна. 

Ребята строятся по парам и уходят в Музей юнг. 

2. Командам школы № 32, _______, ЦДТ, Дворца Чкалова 

Предлагается  пройти на  «Веселую пятиминутку» в Круглый зал. Вас 

проводит _______________________________________________________  

 

Экскурсия каб.  № 8 

     Веселая пятиминутка (Круглый зал) 
 

Звучат фонограммы мелодий 
 

13.30  - Награждение участников   конкурса  

  

 Ведущий: Для подведения итогов городского конкурса слово предоставляется 

председателю технической комиссии Зиминой Евгении Константиновне. 

Заключительное слово жюри 

Награждение участников конкурса и руководителей команд 

Ведущий. Начинаем церемонию награждения. Торжественную церемонию 

открытия проводят: (идет представление) 

…………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………. 

 

Ведущий: Для выражения  всеобщей признательности и благодарности  всем 

тем, кто отстоял нашу мирную жизнь, прошу всех встать  

Читает Муханов Георгий:  Мы - наследники Великой Победы - преклоняемся 

перед ратным подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон всем, вынесшим на 

своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, 

кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял 

страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение 

Победителей. 
 

Ведущий. Каждая ваша работа займет достойное место в выставочных витринах 

Дворца, для того чтобы все  смогли  познакомиться  с ними.  Всем вам желаем 

творческих успехов,  продолжать изучать героические страницы истории нашей 

Родины. До новых встреч!   

  Звучит фонограмма мелодий детских песен                       

          
 


