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г. Рязань 

 



 

 

 

«Начало» встречает друзей» 

 

22 августа (четверг) 

 

10.00-11.00 Сбор и регистрация участников III заключительного этапа XXIII 

межрегионального конкурса-фестиваля детского литературно-художественного 

творчества «Начало», погрузка багажа (Дворец детского творчества, ул. Есенина, 

д. 46). 

 

11.00 – 11.30 Посадка в автобусы. 

 

11.30 Отправление автобусов в  оздоровительный лагерь «Смена» (п. Солотча). 

 

12.30-13.30 

 

Размещение по корпусам, инструктаж по технике безопасности, правилам 

поведения в лагере, знакомство с территорией. 

 

13.30 -14.00 Обед 

 

13.50-14.00 Радиоминутка.   

 

14.00-15.00 

 

Игра-поиск «И целого мира мало» на знакомство с территорией ОЛ «Смена» и 

сплочение ДОМов. 

Работа пресс-центра. 

14.00-15.30 Работа пресс-центра. 

14.00 – 15.30 Занятия с педагогом-психологом. 

15.00 - 16.00 Планёрка жюри, оргкомитета, руководителей делегаций из регионов. 

15.00-16.30 Подготовка к торжественному открытию.   

16.30-16.45 Полдник 

 

16.30-17.30 

 

 

Торжественное открытие III заключительного этапа XXIII межрегионального 

конкурса-фестиваля детского литературно-художественного творчества «Начало» 

«Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен».  

Работа пресс-центра. 

17.30 – 18.30 Творческие дела (знакомство, анкетирование, выбор названия ДОМов – детских 

объединений мастеров, символики, органов  самоуправления). 

18.45 – 19.15 Ужин 

 

18.30-18.40 Радиоминутка. 

 

20.00-20.30 

 

РУС (разговор у свечи) «Расскажи мне о себе». Начало. 

20.30-20.45 Второй ужин 

21.00 – 22.00 РУС (разговор у свечи) «Расскажи мне о себе». Продолжение. 

21.00-22.00 Педагогическая гостиная. 

22.00 – 22.20 Подготовка ко сну. 

Сбор деждомов (дежурные по ДОМам), дежурного отряда «Рассвет». 

 

22.30 Отбой 

23.00 Планёрка вожатых-домовых. 

 

 

 

 



 

 

 

«Тебе дано бесстрастной мерой 

Измерить всё, что видишь ты» 

23 августа (пятница) 

 

08.00 Подъём, утренний огонёк, операция «Уют». 

 

08.20 Утренняя взбодрилка (игра по станциям) «Исследовательский калейдоскоп». 

 

09.00-09.30 Завтрак 

 

09.30 – 09.45 Радиоминутка. 

Психологическая гимнастика. 

 

10.00 – 13.00 Работа секций:   

«Поэзия», «Книголюбы», «Чтецы», «Журналистика», «Проза», «Авторская 

песня», «Литературное краеведение и краеведение», «Иллюстраторы» 

(защита  и анализ конкурсных работ). 

Работа пресс-центра. 

13.15-13.45 Обед 

 

14.00 – 16.30 Работа  секций: 

«Поэзия», «Книголюбы», «Чтецы», «Журналистика», «Проза», «Авторская 

песня», «Литературное краеведение и краеведение», «Иллюстраторы» (мастер-

классы, встречи с интересными людьми). 

Работа пресс-центра. 

16.45-17.00 Полдник 

 

17.00-18.30 

 

 

 

17.00-17.45 

 

Подготовка к вечернему знакомству «Большая креативная авантюра». 

Занятия с педагогом-психологом. 

Работа пресс-центра. 

 

Планёрка жюри, руководителей делегаций 

 

18.45-19.15 Ужин 

18.30-18.40 Радиоминутка. 

 

19.15-20.30 Вечернее знакомство «Большая креативная авантюра» (представление 

визитных карточек ДОМов, сюрприз от домовых и жюри). 

Работа пресс-центра. 

 

20.30 – 20.45 Второй ужин 

 

21.00 – 22.00 

 

21.00 – 22.00 

Подведение итогов дня – РУС «Погода в ДОМе». 

 

Педагогическая гостиная. 

 

22.00 – 22.20 Подготовка ко сну. 

Сбор деждомов, дежурного отряда «Рассвет». 

 

22.30 Отбой 

23.00 Планёрка вожатых-домовых  ДОМов. 

 



 

 

«Играйте, пойте, о друзья!» 

24 августа (суббота) 

08.00 Подъём, утренний огонёк, операция «Уют». 

 

08.20 Утренняя   взбодрилка-экспериментариум «Открытие века», проводится в 

форме игры по станциям. 

 

09.00-09.30 Завтрак 

09.30-09.45 Радиоминутка. Психологическая гимнастика. 

 

10.00-13.00  Работа секций, обсуждение творческого домашнего задания «Страница 

символической книги» на Кубок Почётного президента конкурса-фестиваля 

«Начало», экскурсия в Дом-музей И. П. Пожалостина (п. Солотча). 

Работа пресс-центра. 

 

13.15-13.45 Обед 

13.30-13.45 

14.00- 16.30 

Радиоминутка. 

 Работа секций, представление оригинальных сценариев к конкурсу театральных 

миниатюр «Что за прелесть эти сказки!» 

Работа пресс-центра. 

16.45-17.00 

 

17.00-17.30 

 

17.00-18.30 

 

Полдник 

 

Планёрка жюри. 

 

Братание отрядов «Дружеский коэффициент взаимодействия» 

18.00-18.30 

 

Занятия с психологом. 

Работа пресс-центра. 

 

18.45-19.15 Ужин 

18.30-18.40 Радиоминутка. 

 

19.15-20.30 Творческая площадка «Аукцион хорошего настроения» 

Танцевальная программа «IQ-Discо!» 

20.30 – 20.45 Второй ужин 

21.00 – 22.00 

 

21.00 – 22.00 

Подведение итогов дня – РУС «Погода в ДОМе». 

 

Педагогическая гостиная.  

 

 

22.00 – 22.20 

 

Подготовка ко сну. 

Сбор  деждомов, дежурного отряда «Рассвет». 

 

22.30 Отбой 

23.00 Планёрка вожатых-домовых ДОМов. 

 

 

 

 



 

 

«В стихах и прозою на сцене…» 

25 августа (воскресенье) 

08.00 Подъём, утренний огонек, операция «Уют». 

08.20 Утренняя взбодрилка (игра по станциям) «Точка опоры»  

09.00 – 09.30 Завтрак 

09.30-9.45 Радиоминутка. 

Психологическая гимнастика. 

10.00-13.00 Работа секций, встреча с сотрудниками РОНУБ им. Горького, мастер-классы, 

подготовка итоговой визитки секции «Легенды расскажут, какими мы стали». 

Работа пресс-центра. 

13.15 – 13.45 Обед 

13.30-13.45 Радиоминутка. 

14.00-16.30 

 

Работа секций, подготовка к конкурсу театральных миниатюр «Что за 

прелесть эти сказки!» 

 Работа пресс-центра. 

 

16.45-17.00 

 

 

17.00-17.30 

 

 

17.00-18.30 

 

18.00 – 18.30 

 

Полдник 

 

  

 Планёрка жюри, фотосессия  «С «Начала» (оргкомитет, жюри). 

 Занятия с психологом. 

 Работа пресс-центра. 

Подготовка к конкурсу театральных миниатюр «Что за прелесть эти сказки!» 

  

 Фотосессия «С «Начала» (ДОМа). 

  

 

18.45 – 19.15 Ужин 

18.30-18.40  Радиоминутка.  

  

19.15-20.30 Конкурс театральных миниатюр «Что за прелесть эти сказки!» 

Работа пресс-центра. 

 

20.30 – 20.45 Второй ужин 

 

21.00 – 22.00 

 

21.00– 22.00 

 

22.00 – 22.20 

 

 Подведение итогов дня - РУС «Погода в ДОМе». 

 

Педагогическая гостиная 

 

 Подготовка ко сну. 

 Сбор  деждомов, дежурного отряда «Рассвет». 

 

22.30 Отбой 

23.00 Планёрка вожатых-домовых ДОМов. 

 

 



 

 

«Будет новый рассвет – будет море побед!» 

26 августа (понедельник) 

08.00 Подъём, утренний огонёк, операция «Уют». 

08.20 Утренняя взбодрилка – творческий ринг «Если друг не смеётся, ты включи ему 

солнце» 

09.00 – 09.30 Завтрак 

09.30-09.45 Радиоминутка. 

Психологическая гимнастика. 

 

10.00-13.00  Подведение итогов работы секций, определение победителей III 

заключительного (межрегионального) этапа конкурса-фестиваля «Начало» и 

участников муниципального этапа XX областного конкурса-фестиваля «Слово 

доброе посеять». 

Работа пресс-центра. 

 

13.15 – 13.45 

14.00 – 15.00 

Обед 

Подготовка по секциям итоговых визиток к закрытию конкурса-фестиваля.  

15.00-16.30 Торжественное закрытие XXIII межрегионального конкурса-фестиваля детского 

литературно-художественного творчества «Начало» «Легенды расскажут, 

какими мы стали» 

16.45-17.00 Полдник 

17.00-18.30 Подготовка к вечернему мероприятию. 

17.00-18.00 Педагогическая гостиная. Итоги конкурса-фестиваля. 

18.45-19.15 Ужин 

19.15- 20.30 Дискотека  и игровая программа «Расставаясь, не прощайтесь»  

20.30-20.45 

21.00-22.00 

Второй ужин. 

Продолжение дискотеки  и игровой программы. 

22.00 -22.20 

 

22.30 

Прощальный   РУС «Погода в ДОМе». 

Подготовка ко сну. 

 

Отбой 

23.00 

 

Планёрка вожатых-домовых ДОМов. 

«Замыкая круг…» 

27 августа (вторник) 
 

08.00 Подъём, утренний огонёк, операция «Нас здесь не было» 

09.00 – 09.30 Завтрак 

09.30 Отъезд на экскурсию в Государственный музей-заповедник С. А. Есенина (с. 

Константиново) гостей из регионов. 

09.30 – 10.45 

11.00 

Подготовка к отъезду, операция «Нас здесь не было» 

Погрузка багажа, посадка в автобусы 

11.30 «И вновь горит «Начало» божественным огнём»  - прощание до XXIV 

конкурса-фестиваля и отъезд из ОЛ «Смена». 



 

 
 

 

 

Учредитель: 

 

 управление образования и молодёжной политики администрации города Рязани. 

Соучредитель: 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Литературный институт им. А.М. Горького». 

Организатор: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский городской 

Дворец детского творчества». 
При участии: 

 областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Рязанский институт развития образования»; 

 МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования»; 

 Союза писателей Москвы; 

 Рязанского отделения Союза писателей России; 

 Федерального государственного бюджетного о6разовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»; 

 Рязанского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт культуры»; 

 Рязанской областной детской библиотеки; 

 Рязанской областной научной универсальной библиотеки имени М. Горького; 

 Творческого коллектива арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!»; 

 Средств массовой информации Рязани и Москвы. 

 

Организационный комитет. 

Смирнова Н. Б. - председатель оргкомитета, заместитель начальника управления образования и молодёжной 

политики администрации г. Рязани. 

Меликов Ю.А. – заместитель председателя оргкомитета, директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества». 

Варламов А. Н. - ректор ФГБОУ ВО «Литературный институт им. А. М. Горького». 

Члены оргкомитета: 
Галкина О.Е. – консультант управления образования и молодёжной политики администрации г. Рязани, 

Горшкова Г. М. – педагог-организатор муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества», 

Грендо М. В. - педагог-организатор муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества», 

Дубовцева О.А.– методист муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества», 

Изеньков М. И. – преподаватель Рязанского заочного института (филиала) Московского государственного 

института культуры и искусств, режиссёр; 

Калтаченко О. В. - педагог-организатор муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Рязанский городской Дворец детского творчества», 
Королева Е. А. – администратор сайта муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества», 

Кузнецова Т.Б. – заместитель директора по организационно-массовой работе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества», 

Лагунова Л. В. - кандидат педагогических наук, и. о. зав. кафедрой теории и методики социально-

гуманитарного образования Рязанского института развития образования, 

Миронова Н. В.– заведующий кабинетом методического и психолого-педагогического сопровождения 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец 

детского творчества», 

Паршина Н. В.– педагог-психолог муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества», 

Рогова М.В. - руководитель отделения социальных инициатив муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества». 

Рубцова Е. Н. – педагог дополнительного образования Отделения социальных инициатив муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества», 

Саратова С. З. – почётный президент конкурса-фестиваля «Начало», 

Филимонова И. В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества», 

Фролова Т. Н. - педагог дополнительного образования отделения социальных инициатив муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества». 

 

Председатель жюри – Звонарёва Л. У., доктор исторических наук, академик РАЕН и ПАНИ, секретарь Союза 

писателей Москвы. 



 

 

                                

                               

                              

                                   Гимн конкурса-фестиваля «Начало» 

                                                              Н. Ибрагимов 

 

1.Вначале было слово, и слово было Бог, 

Но снова мы и снова читаем между строк. 

Всё ищем ключ к разгадке законов бытия, 

А в тоненькой тетрадке вся жизнь: и ты, и я. 

 

Припев: 

 Как в капле дождя отражается мир, 

Так в слове «любовь» отражаемся мы. 

И самое главное таинство в том, 

Что вместе мы это прочтём. 

 

2. Но в жизни есть разлука, понять бы не спеша, 

Где тонкая наука, где тонкая душа. 

За этой дальней далью пришла другая даль, 

И всё, что было сталью, разбилось, как хрусталь. 

 

Припев: 

 Как в капле дождя отражается мир, 

Так в слове «любовь» отражаемся мы. 

И самое главное таинство в том, 

Что вместе мы это прочтём. 

 

3. Пускай летят осколки, не бойся, душу трать, 

Испишется до корки заветная тетрадь. 

Что в сердце прозвучало, что промолчало в нём, 

И вновь горит «Начало» божественным огнём. 

 

Припев: 

 Как в капле дождя отражается мир, 

Так в слове «любовь» отражаемся мы. 

И самое главное таинство в том, 

Что вместе мы это прочтём. 

 

 

 

Координацию по организации и проведению конкурса-фестиваля «Начало» 

осуществляет структурное подразделение «Отделение социальных инициатив» МАУДО 

«РГДДТ» (г. Рязань, ул. Есенина, д. 46, каб. 18, 22, тел. 8-4912-44-16-76, 8-4912-44-63-

23, 8-910-624-20-37), 

   e-mail: meris62@mail.ru, официальный сайт www.rgddt.ru, 

    группа "ВКонтакте": https://vk.com/theverybeginning 

mailto:meris62@mail.ru
http://www.rgddt.ru/

