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  Тема сохранения исторической памяти особенно 
стала актуальной в современном мире и в современной 
России, т.к. в наше время с каждым днем все сильнее и 
активнее разрастаются радикально-экстремистские 
настроения в обществе. 

 

   Каждый день мы и наши дети сталкиваемся с 
попытками пересмотреть исторические события, с 
отрицанием роли нашей страны в Победе над нацизмом во 
время Второй Мировой войны и особой роли Красной 
Армии в спасении мира от коричневой чумы, с 
высказываниями политиков, провокационными статьями 
и выступлениями, организованными массовыми 
беспорядками и акциями, с лозунгами, которые не только 
провозглашаются известными публичными личностями, 
активно навязываются СМИ и телевидением, но и 
появляются на стенах нашего города.  

 



Исторически сложилось так, что город 
Смоленск и Смоленская область, находясь 
на порубежье России, всегда были 
рубежом, на котором спотыкались полчища 
врагов нашей Родины, в том числе и 
фашистские орды в 1941 году. 

Героическое прошлое Смоленщины стучит в 
наши сердца пеплом, требует от нас – 
взрослых, чтобы мы передали наши знания, 
нашу память детям. 

 





Героическое прошлое Смоленщины стучит в наши сердца пеплом, требует 
от нас – взрослых, чтобы мы передали наши знания, нашу память детям. 



Развитие патриотизма у подрастающего поколения злободневная проблема современного 
российского общества. И в этом процессе огромное значение имеет изобразительное 
искусство, которое предоставляет ребенку возможность в ненавязчивой форме, без всякой 
предвзятости познакомиться с историей совей страны. Чтобы дети с самых ранних лет усвоили, 
что историю нельзя изменить в угоду чьему-то мнению.  

 



Педагогический коллектив  
МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» города Смоленска, 

создавая условия для развития патриотизма у 
подрастающего поколения, уже на протяжении 15 лет  

осуществляет конкурсно- выставочный проект 
«Память сердца», посвященный  
Великой Отечественной войне,  

в рамках которого проведены следующие 
мероприятия: 

 



 
 

На протяжении 15 лет проводится Ежегодная выставка детского 
художественного творчества «Наша Победа!», которая проходит 9 мая и 
экспонируется прямо на улице во время празднования Дня победы 
перед зданием школы.  

Историческое здание школы находится в самом центре города, и во 
время празднования Дня Победы в нашем городе большое количество 
людей могут посмотреть эту детскую выставку, обсудить рисунки со 
своими детьми. 
 







2016- 2017 учебном году проведен Открытый городской конкурс детского художественного творчества, 
посвящённый 75-летию парада на Красной площади в 1941 г., 75-летию битвы за Москву 1941 г., 120-
летию Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского; 



2017- 2018 учебном году –  
Всероссийский конкурс детского художественного творчества  

«Отстоим Сталинград!»,  
посвященный 75-летию  Сталинградской битвы. 

 







2018-2019 учебном году выставка 

«Память сердца», посвященная 73-й 

годовщине освобождения Красной 

Армией узников концлагеря Освенцим и 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста, которая прошла в Еврейском 

общинном центре 



Лахно Настя, 15 лет 
«Пусть мы дымом истаем над адовым пеклом, 

Пусть тела превратятся в горючую лаву, 
Но дождем, но травою, но ветром, но пеплом, 

Мы вернемся, вернемся, вернемся …" 
 



Маховнева Алина, 13 лет, 
Смертельный круг 



Чернова Ульяна, 13 лет, 
«S.G.» 

(посвящается  Матери Марии(Скобцевой) 

 



Костюченкова Иван, 14 лет 
«Танго Смерти»  

(посвящается узникам  
Яновсого лагеря смерти) 





2018-2019 учебном году  

совместная выставка творческих работ учащихся и преподавателей  

«Память сердца»,  

посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

 



Прошина Арина, 14 лет , 
«Память. Пискаревское» 



Белкина Саша, 16 лет 
«Блокада» 



Халикин Илья,14 лет, 
 «Граждане! Эта сторона улицы наиболее опасна во время обстрела!» 



Костюченков Иван. 15 лет.  
«Декабрь 1941» 



Беспалова М.В., Блокада (коллаж)  



Еленева Т.А. 
Иллюстрация к повести В. Конецкого «Кто смотрит на ооблака»  

«Господи, пускай откроют дверь. Я больше уже не могу» (цв.б., пастель) 





В 2020, юбилейном году.  
В год 75-летия Великой Победы  

в школе были осуществлены 2 проекта: 
 «Мой прадед –герой» - творческий проект учащихся 

подготовительного отделения школы (7-10 лет)  
и 

 Международный конкурс детского художественного 
творчества«Я помню! Я горжусь!», посвященный 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 



Каждый детский рисунок, каждое сочинение в этом проекте это рассказ об 
истории своей семьи, о своих прадедах и прапрадедах.  

Рисуя свою картину каждый ребенок - участник проекта,  
получил удивительную возможность не просто узнать историю своей семьи, 

но понять что его прадед это не абстракция, 
 а Настоящий Человек, Герой, спасший его Родину.  

 



«Мой прадедушка, Лаберко Николай Титович, в годы Великой Отечественной войны служил на военном самолете СУ- 2. 
Участвовал в операции по освобождению Харькова. В 1942 году уме р от ран, полученных в воздушном бою Похоронен в с. 
Александровка, Изюмского района Луганской области.Я горжусь своим прадедом и помню его подвиг!»  
Лаберко Юля, 8 лет  



«Мой прадедушка – Тарабрин Николай 
Васильевич. Во время Великой 
Отечественной войны был 
кавалеристом 2-го гвардейского 
кавалерийского Краснознаменного 
ордена Суворов корпуса. Он прошёл с 
боями от Орла до Берлина. Был 
трижды ранен. Третий раз - очень 
тяжелое ранение в голову и 
тяжелейшая контузия. Выжил!» 
Кузнецова Есения, 9 лет  



«Мой прадедушка – Карташев Александр Анисимович.  
К сожалению,  я знаю о нём только по рассказам. Он был сильным и мужественным человеком. В годы Великой Отечественной 
войны он с отвагой сражался за нашу Родину и был ранен. Он прошёл всю войну от начала и до конца. Он был обычный рядовой 
солдат. У него было много наград. Моего прадедушки уже давно нет в живых. Я очень горжусь  им, моим Героем, участником 
Великой Отечественной.»  Храпов Роман, 9 лет 



Ничипорук Алиса, 9 лет 



«Мой прадедушка Мисоченко Кузьма Яковлевич, родился в 1904 году в д. Рудня- Каменева Лоевского района Гомельской 
области (Беларусь). 
В 1941 году был призван в ряды Красной Армии, оставив дома любимую жену и четырех малышей. Воевал на территориях 
Гомельской и Витебской областей. Он бесстрашно вёл борьбу с фашистами и шёл к Победе. Но 21 марта 1944 года 
вражеская пуля оборвала его жизнь…Я горжусь своим прадедушкой! И всегда буду его помнить!!!»   
Мисоченко Вероника, 7 лет 



Все мы, не только дети, но и взрослые,  родители и преподаватели, 
смогли понять, что Память про Великую Отечественную войну 

действительно священна, и это не просто слова, это история каждой 
конкретной семьи, ее гордость и боль нашей страны,  

так как многие потомки даже имен толком не знают или не помнят. 
   

Этот замечательный, удивительный  проект дал шанс нам внукам, 
правнукам и праправнукам ветеранов Великой Отечественной войны 

открыть душу навстречу светлому, вспомнить самим и напомнить всем 
кто рядом, что война – это страшно. Мир очень хрупок.  

И только все вместе его можно защитить. 

 



На конкурс поступили творческие работы из ДХШ, ДШИ, изостудий и ДДТ  

Республики Беларусь (г. Витебск, Орша, Барань), Республики Узбекистан (село Байтуб, 
Самаркандской области) и России (г Астрахань, Архангельск, Владимир, Кинешма, Калининград, 
Сочи, Курган, г. Бердск Новосибирской области, г. Омск, г. Орел, города Ливны и Мценск Орловской 
Области, г. Петрозаводск, г. Смоленск и Смоленской области, г. Тамбов, г. Углич Ярославской обл.). 
 



Смоленск, ДХШ им. М.К. Тенишевой, 
Ефременков Олег, 10лет, 

«Я убит подо Ржевом» 



Курган, ДХШ им. Ильюшина 
Меланашвили Марина, 13 лет,  

«Помощь подоспела» 



Узбекистан с. Бойтуб,  
изокружок СШ 68, 

Анорбоева Мохларойим Шермурод кизи,16 лет 
«Воспоминания о войне» 



Республика Беларусь 
г.Витебск, ДХШ 

Нестерено Лиза, 15 лет, 
«Детство наших родителей» 

 



г.Сочи, ДХШ № 2  
Запалацкая Лиза,15лет 

«Все для фронта» 



Омск, ДХШ  
 Антропенко Анна,13лет 

 Затишье перед боем_ 



ДХШ №1 , г.Архангельск  
Булекова Арина, 16лет,  
«Военный госпиталь в Архангельске»,  



Мценск, ДХШ, 
 Орлов Максим, 10лет, 

«Портрет Маршала Жукова» 



Активное участие детей в подготовке и обсуждении материалов при создании учебно-творческих работ, при 

подготовке к церемониям  открытия выставок, сами выступления, обмен новой для детей информацией, выводы, 

которые после осуществления каждого выставочного проекта делали наши ученики, все это позволило прийти 

преподавателям, работавшим над этим проектом, к выводу,  что эту работу необходимо продолжить. 





Коллектив школы, понимая что дети – наше будущее и от их миропонимания 

зависит все и в дальнейшем будет В школе постоянно проводятся патриотические 

акции: в День Победы, в День Памяти и Скорби, начало Великой Отечественной войны 

на улице перед зданием школы, расположенной в самом центре города, проходят 

традиционные выставки детского художественного творчества, посвященные этим 

памятным датам, и пользующиеся большим вниманием жителей и гостей города. 


