
Городской творческий литературный конкурс 

«Родной Невинномысск» 

 

 

21 января для Невинномысска памятная дата – в этот день 

76 лет назад войска Красной Армии освободили город от немецко-

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

   Каждый раз, говоря о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о 

жуткой цене, заплаченной за Победу – о миллионах человеческих жизней. 

Наших родных жизней. 74 года отделяют нас от Великой Победы. И сколько 

бы ещё не прошло времени, они (наши деды и прадеды), не вернувшиеся с 

полей сражений, погибшие в фашистских концлагерях, умершие от тяжких 

ран, - навсегда в наших сердцах и нашей памяти. 

18 января в МБДОУ № 46 состоялся городской творческий 

литературный конкурс «Родной Невинномысск», посвященный Дню 

освобождения Невинномысска от немецких захватчиков.                                                                      

Поэтический Конкурс проводился в рамках мероприятий, посвященных 

патриотическому воспитанию дошкольников при участии городского 

профсоюзного комитета, казачества города Невинномысска, поэтического 

клуба «Слово за слово».                                                                                                                

Конкурс проводился с целью речевого развития и формирования интереса 

дошкольников к поэтическим произведениям патриотической тематики. 

Номинации конкурса: поэзия  и проза. 

Воспитанники МБДОУ № 45 традиционно приняли участие в конкурсе.  

В номинации проза выступила Бочарова Алина с рассказом об ученике 10 

класса, 2-й средней школы Владимире Дронове.  

Владимир Дронов запомнился Невинномысску мальчишкой, учеником 

10  класса 2-й средней школы. Об  этом повествуют тетради, дневники. 

http://nevadm.ru/


Мальчик переписывался с  начала войны со  своим отцом, которого призвали 

на  фронт. Потом и  самого Владимира в  апреле 1942  года, еще учеником 

10  класса, не  получившем аттестата, призвали на  фронт. В  музее хранятся 

письма Володи, которые он  писал матери в  Невинномысск и  отцу 

на  фронт. В момент освобождения города Невинномысска от  немецко-

фашистских захватчиков он  находился в  госпитале с  тяжелым, уже вторым 

ранением. Владимир героически погиб 22  июля 1943  года 

под  Ленинградом.                                                                                                                  

Алина представила на суд жюри последнее письмо Владимира  отцу на 

фронт. 

 

В номинации поэзия выступил Белов Матвей. Он эмоционально и 

проникновенно прочел стихотворение В. Туркина «Над могильной плитой». 

 



По итогам конкурса  Бочарова Алина в номинации проза получила 

диплом 3 степени, а Белов Матвей в номинации поэзия получил диплом 1 

степени.  

 

                                

 

Поздравляем наших воспитанников с успешным выступлением! 

 

                                        Наталья Толкачева – учитель – логопед МБДОУ № 45 

 


