
Военно-исторический фестиваль «Великие сражения России» 

 

Военно-исторический фестиваль «Великие сражения России» в Прикубанском 

округе проводится второй раз. Проект успешно стартовал в прошлом году, где были 

представлены живые панорамные инсталляции и макеты Великих сражений русского 

народа, начиная с татаро - монгольского ига и заканчивая современным временем. 

Инициаторами этого уникального проекта выступили лидеры ученического 

самоуправления образовательных организаций Прикубанского округа и МАОУДО 

«Центр детского творчества «Прикубанский». 

17 и 18 февраля, на базе школы № 100, состоялся II военно-исторический 

Фестиваль, который был полностью посвящен Великой Отечественной войне - самой 

страшной и кровопролитной в истории человечества. В этот год Памяти и Славы мы 

отмечаем 75 годовщину Победы в ВОВ, сохраняя историческую память героического 

прошлого нашего народа и передавая ее через поколения! 

В Фестивале приняли участие 32 образовательных организации Прикубанского 

внутригородского округа. Более 500 учащихся вдохновились и прониклись идеей 

реконструкции Великих сражений России периода Великой Отечественной и второй 

мировой войны. Подготовили прекрасные инсталляции и творческие презентации 

сражений.  

В первый день фестиваля ребятами были показаны следующие исторические 

сражения - Белградская наступательная операция; Курская дуга; оборона 

Севастополя; операция «Уран» (во время Сталинградской битвы); война СССР против 

Японии; битва за Москву; Донбасская операция; штурм Кенигсберга (ВОВ); 

освобождение Молдавии, Румынии, Словакии; Черниговско-Полтавская операция; 

Карельский фронт –часть Северного фронта (оборона Заполярья); Смоленское 

сражение; взятие Берлина; Висло – Одерская наступательная операция; форсирование 

Днепра; битва под Киевом; Ржевская битва. 

Во втором дне фестиваля были представлены - оборона Брестской крепости; 

Сталинградская битва; оборона Украины; Воронежско -Ворошиловская операция; 

Блокада Ленинграда; Венская наступательная операция; битва за Кавказ; 

освобождение западной Украины; освобождение Брянска; Пражская наступателная 

операция; Днепровско-Карпатская наступательная операция; операция «Багратион» 

(освобождение Белоруссии, Литвы и Польши); Воздушное сражение на Кубани (1943 

г.); Танковое сражение под Прохоровкой; Прибалтийская наступательная операция; 

Восточно – прусская наступательная операция. 

На Фестивале присутствовали Герои России, Давыдков Сергей Анатольевич 

ветеран военной службы, подполковник, участник боевых действий в Афганистане; 

Морозов Владимир Васильевич, полковник, участник боевых действий в 

Афганистане, Северном Кавказе, участник ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС, кавалер двух орденов Красной звезды и орденом «За службу Родине в 

вооруженных силах» 3 степени.  

А также почетные гости: начальник отдела образования по Прикубанскому 

округу департамента образования администрации МО г. Краснодар Дударь Александр 



Михайлович; ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

Щербакова Оксана Михайловна; ведущий специалист департамента образования 

администрации МО г. Краснодар по Прикубанскому округу Крутякова Ольга 

Александровна; Старший помощник  начальника отдела призыва и подготовки 

граждан на воинскую службу военного комиссариата Западного и Прикубанского 

округов города Краснодар - Зубов Константин Васильевич; 

Жюри было представлено: профессором, доктором политических наук 

кандидатом юридических наук Краснодарского государственного Университета МВД 

России, полковником полиции Пушкаревым Евгением Александровичем; доцентом 

кафедры истории и политологии, кандидатом исторических наук Кубанского 

Государственного Аграрного Университета Салфетниковым Дмитрием 

Анатольевичем; кандидатом социологических наук, доцентом кафедры социологии 

факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского 

государственного университета Рощиной Натальей Михайловной; заместителем 

директора  отдела декоративно – прикладного и изобразительного творчества 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования МО г. Краснодар  «Центра детского творчества «Прикубанский» 

Мясищевой Тамарой Николаевной и Членом Союза художников Кубани, педагогом 

высшей квалификационной категории отдела декоративно –прикладного и 

изобразительного творчества Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования МО, г. Краснодара «Центра детского 

творчества «Прикубанский» Дьяконовой Еленой Павловной.  

Определить лучших из лучших, для жюри, оказалась задачей не из легких! Тем 

не менее, места распределились следующим образом: 

Лауреаты I степени – МБОУ СОШ № 80; 

Лауреаты II степени –МБОУ гимназия № 18 и МАОУ лицей № 64; 

Лауреаты III степени–МБОУ СОШ № 98 и МБОУ СОШ № 50. 

Дипломанты I степени– МАОУ СОШ № 66; 

Дипломанты II степени –МАОУ СОШ № 11 и СОШ № 11-ф; 

Дипломанты III степени–МБОУ СОШ № 68 и МАОУ СОШ № 71-ф. 

Члены жюри поблагодарили всех участников за интереснейший экскурс в 

историю, отметили важность работы по военно-патриотическому воспитанию, что 

юное поколение помнит, гордится и свято хранит наследие героического прошлого 

своей Родины. 

В канун праздника Дня защитника Отечества организаторы Фестиваля 

поздравили Героев России, и всех, кто исполнял свой воинский долг во имя будущего 

мира на земле с праздником, пожелали им здоровья, оптимизма и вручили цветы и 

подарки. 

 

Зав. отделом 

Фетисова Т.Ю. 



 

 

 

 


