Фестиваль «Дорогою добра»
12 апреля на базе МОУ «Средняя школа №3» состоялся районный Фестиваль творческих
проектов «Дорогою добра». Фестиваль организован для обучающихся 4-5 классов, изучающих
курс ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики), и с целью создания условий для
творческого развития обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей. В Фестивале
приняли участие 9 творческих коллективов из 7 общеобразовательных организаций.
Фестиваль прошел в форме путешествия по дороге добра, посещая школы Каргопольского
района.
Под руководством своих учителей-наставников ребята подготовили замечательные
творческие проекты.
Ученики из 4 б и 4 в классов МОУ «Средняя школа №2» под руководством Вильдановой
Татьяны Александровны подготовили театрализованную композицию
«Гостиница моего
сердца».
Девчонки и мальчишки из 5 б и 5 в классов МОУ «Средняя школа №2» показали
литературно-музыкальную композицию «Рождественская история», где познакомили с чудесами,
которые случаются в Рождество. Руководитель проекта Иевлева Лариса Борисовна.
Под руководством Иевлевой Ларисы Борисовны ученики 5 б класса подготовили
литературно-музыкальную композицию «И к худу, и к добру приучаются смолоду».
Ученики МОУ «Ухотская средняя школа» показали музыкально-литературную
композицию «Моя семья». Руководитель проекта Ухова Людмила Леонидовна.
Ребята из МОУ «Усачевская средняя школа» рассказали о дружбе, о законах дружбы.
Проект «Дружба – это благодать» подготовлен под руководством Шишкиной Ирины
Николаевны.
Всех собравшихся Фестиваля приветствовали девчонки и мальчишки МОУ
«Архангельская средняя школа». Они подготовили творческий проект «Добро и милосердие».
Руководитель проекта Белокопытова Мария Фёдоровна.
В МОУ «Печниковская средняя школа» под руководством Тарасовой Ольги Леонидовны
ребята 4 класса подготовили и показали литературно-музыкальную композицию о доброте и
милосердии «Только добротой сердец». В подготовке к выступлению помогали Согрина
Светлана Викторовна и Шульгина Татьяна Николаевна.
О добрых делах рассказали обучающиеся 5 класса МОУ «Тихманьгская средняя школа»,
подготовившие проект «Делай добрые дела». Руководитель проекта Трусова Надежда
Анатольевна.
Ученики из 4 класса МОУ «Средняя школа №3» под руководством Поповой Светланы
Борисовны подготовили творческий проект «Защита Отечества».
Каждый участник вложил в выступление частичку своего доброго сердца, своей души.
Т.Ю. Попова, начальник образовательных учреждений Управления образования вручила
сертификаты участникам Фестиваля и педагогам-руководителям, подготовивших с детьми такие
замечательные творческие проекты, а так же каждый творческий коллектив обучающихся
получил в подарок книгу.

Фотографии представлены из личного архива

