Положение
о проведении открытой городской заочной литературной интеллектуальнотворческой игры «Если дорог тебе твой дом…»
(к 75-летию Великой Победы)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
заочной литературной интеллектуально-творческой игры «Если дорог тебе твой
дом…» (далее - игра) среди учащихся образовательных учреждений всех типов и
видов города, посвященной 75-летию Великой Победы.
1.2.
Организатор игры:
– БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» (далее - Дворец творчества).
1.3. Тематика литературной игры «Если дорог тебе твой дом…»
ориентирует его участников на освоение лучших художественных произведений
российских писателей о Великой Отечественной войне.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: содействие формированию читательской культуры субъектов
образовательного процесса образовательных учреждений всех типов и видов
города Омска, повышению статуса чтения в детской субкультуре; воспитания
патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой
Родине.
2.2. Задачи:
- формирование чувства патриотизма через приобщение к чтению лучших
произведений художественной литературы о войне;
- стимулирование интереса детей к истории Великой Отечественной войны;
- вовлечение детей, педагогов, родителей в поиск и обработку материалов
«Война в жизни моей семьи»;
- воспитание бережного отношения учащихся к героическим страницам нашей
Родины;
- содействие формированию чувства благодарности и уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны, к поколению победителей;
- воспитание желания защищать свою Родину и беречь мир;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей участников.
2. Участники игры
3.1. В заочной литературной интеллектуально-творческой игре принимают
участие учащиеся бюджетных образовательных учреждений всех типов и видов,

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска.
Возраст участников от 9 до 16 лет.
4. Порядок организации и проведения игры
4.1. Игра проводится заочно с 15 января по 15 марта 2020 г.
4.2.
Участники
игры
выполняют
литературно-творческие
и
интеллектуальные задания по произведениям русской художественной литературы
о Великой Отечественной войне. Задания будут размещены 15 января 2020 г. на
сайте Дворца творчества http://gdtosmk.ru/
4.3. На конкурс принимаются работы: индивидуальные, коллективные,
семейные.
4.4. Требования к оформлению работ:
указать название работы, имя, фамилию, возраст участника, образовательное
учреждение (класс, детское объединение), ф.и.о. педагога, телефон.
4.5. Выполненные работы следует направлять в оргкомитет игры не позднее
16 марта 2019 г. по адресу: 644033г. Омск, Красный путь, 155, к.31 (библиотека).
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс работы по
критериям:
– правильность выполненного задания;
– оригинальность творческого решения;
– художественная ценность произведений собственного сочинения
– эстетика оформления
6. Подведение итогов игры и награждение
6.1 Итоги подводятся среди групп участников:
– учащиеся 3-4 классов;
– учащиеся 5-8 классов;
– учащиеся 9-10 классов
по трем номинациям: индивидуальное, коллективное, семейное творчество.
6.2. Награждение победителей игры состоится на открытии Недели книги в
марте 2020 года во Дворце творчества.
6.3. Победители награждаются дипломами Дворца творчества, участники –
сертификатами оргкомитета конкурса.
6.4.
Педагоги,
подготовившие
победителей
награждаются
благодарственными письмами Дворца творчества
Контактный телефон: 24-20-35,
Анашина Н.К. – педагог-библиотекарь Дворца творчества.

Городская заочная литературная интеллектуально-творческая игра

«ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ…»
(к 75-летию Великой Победы)
I. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ
Прочтите зашифрованную фразу:

Н А ЕА Г ДШ Б АЕ У БД Д УЕ Е Д
Л Т Е О Р ТП А ЗР З АА Б НВ И А
О Т! М И. Е. П О В Р Б
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Ключ:

Когда и где она прозвучала?

II. «КАКОЙ ДОСТАЛСЯ ИМ ЦЕНОЙ ТОТ МИР,
ГДЕ МЫ ЖИВЁМ С ТОБОЙ…»
Перед Вами портреты реальных юных героев Великой Отечественной
войны, которые стали литературными героями художественных
произведений. Напишите их имена, а также фамилии авторов и названия
книг, повествующих об их жизненном пути. Прочтите хотя бы 1 – 2 из этих
книг, а затем немного пофантазируйте и «отправьте» письмо
понравившемуся адресату «Пишу тебе из 2020 года».
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III. «А МУЗЫ ВЕЛИ В БОЙ…»
Отыщите пару в списке фамилий и самостоятельно добавьте недостающее
звено:
1. Агатов В.
2. Александров А. В.
3. Белинский Я.
4. Блантер М.
5. Блантер М.
6. Богословский Н.
7. Букин Н.
8. Долматовский Е.
9. Долматовский Е.
10. Дунаевский И.
11. Жарковский Е.
12. Жаров А.
13. Захаров В.
14. Исаковский М.
15. Исаковский М.
16. Кравченко Ф.
17. Лебедев-Кумач В.
18. Листов К.
19. Мовсесян Г.
20. Мокроусов Б.
21. Мокроусов Б.

22. Новиков А.
23. Ошанин Л.
24. Рождественский Р.
25. Соловьев-Седой В.
26. Соловьев-Седой В.
27. Сурков А.
28. Сурков А.
29. Туликов С.
30. Тухманов Д.
31. Фатьянов А.
32. Фрадкин М.
33. Харитонов В.
34. Хренников Т.
35. Чуркин А.
36. Шведов Я.

Кто лишний в этом списке? Обоснуйте ответ.

IV. «О ПОДВИГЕ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ… »
(Война и Победа в изобразительном искусстве).
Определите, из какого произведения изобразительного искусства эти
фрагменты. Укажите фамилию художника и название.
Какие литературные произведения, по-вашему, может
иллюстрировать та или иная работа?
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Кто автор этого фрагмента, и как называется гравюра? С каким
поэтом сотрудничал художник? Какое отношение этот поэт имеет к
Омску?
Назовите поэтическое произведение, которое, на Ваш взгляд, могло
бы ещё подойти к ней? Объясните ответ.

8.
Напишите фамилию художника и название картины. Может ли эта
работа быть связана с тематикой игры, если «да», то каким образом?

V. «В СИБИРИ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, НО МЫ ЕЁ ОГНЁМ ЗАДЕТЫ».
1. Познакомьтесь с «Книгой памяти Омской области» в 10-и томах и
«Солдаты Победы» в 2-х томах и найдите в них фамилии своих
родных – участников Великой Отечественной войны или их
однофамильцев. Укажите издание, том и страницу, где
опубликована информация.
2. Кто автор стихов, названия которых напечатаны ниже, и что их
объединяет?
«Память детства», «Картошка», «Именины в детском доме в 1942
году», «Аграфена», «Память».
Какие стихи этого поэта Вы добавили бы ещё в данный список?
Есть ли у Вас любимое стихотворение этого автора?

VI. СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ…
Напишите сочинение (не менее 1 листа) на любую из предложенных
тем:
1. «Он для меня всегда живой…».
2. «Мой прадедушка – ветеран».
3. «Пусть не будет войны никогда».

Если Вы посетите читальный зал библиотеки Городского Дворца
детского (юношеского) творчества, то легко справитесь с заданиями.

