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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта – III регионального конкурса иллюстраций 

«По страницам детства» 

 

1  Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение утверждает порядок реализации проекта – 

III регионального конкурса иллюстраций «По страницам детства» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится: региональным Общественным советом 

партийного проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» совместно с 

Интерактивной образовательной платформой для детей «Талант»,  

государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М.Величкиной» (далее – 

Библиотека), муниципальным бюджетным учреждением культуры 

централизованной библиотечной системы «Центральной городской детской 

библиотекой имени М.Горького – информационный центр» г.Таганрога, 

«Таганрогским институтом имени А.П.Чехова» (филиалом) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)». 

1.3. Руководители Конкурса: Заяц Олег Александрович, член регионального 

общественного совета партийного проекта партии «Единая Россия» «Новая 

школа», основатель Интерактивной образовательной платформы для детей 

«Талант», и Безрукова Светлана Валерьевна, заместитель директора Ростовской 

областной детской библиотеки имени В.М.Величкиной. 

1.4. Участники Конкурса: дети дошкольного и школьного возраста, 

студенты, родители, педагоги и библиотекари Ростовской области. 

1.5. Цели Конкурса: 

1.5.1. Развитие интереса детей и родителей к книге и чтению, возрождение 

традиций семейного чтения. 



1.5.2. Популяризация произведений русских писателей-классиков 

посредством вовлечения детей и родителей в совместную творческую 

деятельность. 

1.6. Задачи Конкурса: 

1.6.1. Формирование компетенций воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов, участвующих в Конкурсе, в вопросах ценностей 

литературных произведений, творчества писателей средствами презентаций, 

обзоров и выставок литературных произведений русских поэтов и писателей о 

Донском крае, громких совместных чтений (родителей (педагогов) и детей), 

театрализованной деятельности на сюжеты литературных произведений, 

литературных викторин и др. 

1.6.2. Подготовка и издание книги (альманаха) детских иллюстраций по 

сюжетам произведений русских поэтов и писателей о Донском крае (далее — 

альманах). 

1.6.3. Развитие и расширение межведомственных связей, сетевого 

партнерства. Интеграция информационных и творческих ресурсов в развитии 

основ читательской культуры детей дошкольного и школьного возраста. 

 

2 Сроки и этапы Конкурса 

 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 15 января 2022 года – 30 мая 2022 года. 

2.2. Этапы Конкурса: 

2.2.1. Подготовительный этап: 15 января 2022 года – 31 января 2022 года – 

рассылка положения о Конкурсе среди потенциальных участников  

2.2.2. Основной этап 1 февраля 2022 года – 20 апреля 2022 года 

а) 1 — 28 февраля 2022 года — знакомство детей с произведениями 

(Приложение № 1) с помощью  презентаций, чтения, литературных викторин, 

совместных громких чтений и др.; 

б) 1 — 30 марта 2022 года — создание детьми рисунков; 

в) 31 марта 2022 года – 4 апреля 2022 года – передача рисунков детей в 

конкурсную комиссию; 

г) 5 – 11 апреля 2022 года – работа конкурсной комиссии, определение 

победителей Конкурса; 

д)  12 – 19 апреля 2022 года – оцифровка работ победителей Конкурса, 

которые войдут в альманах; 

е) 20 апреля — 20 мая 2022 года — разработка и согласование макета 

альманаха, печать. 

2.2.3. Заключительный этап 21 – 30 мая 2022 года. 



Заключительный этап включает в себя объявление победителей Конкурса, 

подготовку и проведение торжественного мероприятия с презентацией 

альманаха. 

 

3. Порядок участия в Конкурсе иллюстраций 

 

3.1. Конкурс проводится среди детей дошкольных и школьных 

образовательных организаций Ростовской области. 

3.2. Участниками конкурса могут быть воспитанники дошкольных и 

школьных образовательных организаций 5-17 лет. 

3.3. Родители детей и образовательные организации, желающие принять 

участие в конкурсе, информируют руководителей проекта о своем намерении, 

отправив сообщение WhatsApp на номер:  8(989)70-20-645. 

3.4. Все дети, изъявившие желание участвовать в конкурсе иллюстраций, 

выполняют свои работы на плотной бумаге формата А4. 

3.4.1. Иллюстрация может быть выполнена в различных техниках: акварель, 

гуашь, смешанная техника (акварель и цветные карандаши, гуашь и пастель, 

акварель и восковые мелки и т.д.) 

3.4.2. У рисунка должна быть полная заполняемость листа, без видимых 

следов простого карандаша. Рисунок должен иметь законченный вид (не 

набросок, не эскиз). 

3.4.3. Иллюстрация должна отражать сюжет и содержание текста 

литературного произведения. 

3.4.4. Иллюстрация должна быть сделана самим ребенком – участником 

конкурса, нельзя брать готовые иллюстрации из книг, копировать, выдавая за 

свои. 

3.4.5. Один ребёнок может предоставить на Конкурс только один рисунок. 

3.4.6. Рисунки сдаются  

– г.Ростов-на-Дону: 

а) лично — с 31 марта 2022 года по 4 апреля 2022 года в Ростовскую 

областную детскую библиотеку имени В.М.Величкиной, в соответствии с 

режимом работы библиотеки: ежедневно с 9:00 до 17:00 (выходной — суббота); 

б) по почте — отправляются по адресу 344082, г.Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, д. 46а организованно каждой образовательной организацией 

либо лично родителем (законным представителем) участника конкурса. 

Организации (родители, законные представители), которые отправили рисунки 

по почте, должны написать сообщение в WhatsApp на номер 8(989)70-20-645, 

указав дату отправки материалов на Конкурс; 



– г.Таганрог: работы принимаются лично с 31 марта 2022 года по 4 апреля 

2022 года в МБУК ЦБС «Центральная городская детская библиотека имени 

М.Горького» в соответствии с режимом работы библиотеки: ежедневно с 9:30 до 

18:00 (выходной — суббота) по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 58 а. 

 Рисунок подписывается с обратной стороны, где указываются: фамилия, 

имя, возраст ребенка, название образовательной организации, наименование и 

автор произведения, к которому делалась иллюстрация. Рисунок сдаётся в файле, 

в который также вкладывается текст, к которому делалась иллюстрация. 

3.4.7. Сданные рисунки не рецензируются и не возвращаются. Конкурсная 

комиссия оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе работы, 

которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и 

описанным в положении о Конкурсе.  

3.4.8. Отправляя рисунок на Конкурс, участник тем самым передает все 

права на рисунок руководству Конкурса и дает разрешение руководству 

Конкурса использовать рисунок по своему усмотрению. 

3.4.9. Отправляя на Конкурс свою работу, участник Конкурса (законный 

представитель участника Конкурса) даёт согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с действующим  законодательством РФ. 

3.5. На заключительном этапе все дети — участники Конкурса получают 

сертификат участника, а авторы конкурсных работ, отобранных для издания 

альманаха, получают диплом победителя. Победители Конкурса определяются в 

следующих возрастных категориях: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет. 

3.6. По итогу проведения Конкурса создается альманах из работ 

победителей. Один напечатанный экземпляр альманаха передается в 

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». 

 

 

4. Информация о Конкурсе. 

 

4.1. Информация о Конкурсе, его участниках, ходе реализации 

размещается: 

- в средствах массовой информации (в том числе электронных изданиях); 

- на информационных ресурсах общественного совета партийного проекта 

партии «Единая Россия» «Новая школа»; 

- на информационных ресурсах Интерактивной образовательной 

платформы для детей «Талант»; 

- на официальном сайте ГБУК РО «Ростовская областная детская 

библиотека имени В.М. Величкиной» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (www.rodb-v.ru); 

http://www.rodb-v.ru/


- на сайтах дошкольных и школьных образовательных организаций; 

- на официальном сайте МБУК ЦБС «Центральной городской детской 

библиотеки имени М.Горького»  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- на официальном сайте «Таганрогского института имени А.П.Чехова» 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на официальных страницах в социальных 

сетях. 

4.2. Участники Конкурса при размещении информации о реализации 

проекта на своих информационных ресурсах в текстах используют следующие 

хештеги: #НоваяШкола #НоваяШколаРО  #ПлатформаТалант  #ЕдинаяРоссия 

 

 

 

5. Члены конкурсной комиссии 

1. Тутова Лариса Николаевна, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, региональный 

координатор проекта партии  «Единая Россия» «Новая школа» в Ростовской 

области. 

2. Нечушкин Александр Юрьевич, директор Донского Казачьего 

Государственного института Пищевых технологий и бизнеса (филиала 

МГУТУ); председатель комиссии по экономической политике, 

предпринимательству и инновациям, туризму и цифровому развитию 

Общественной палаты Ростовской области; Председатель регионального 

Общественного совета партийного проекта партии «Единая Россия» «Новая 

Школа», в Ростовской области; доктор социологических наук. 

3. Голобородько Андрей Юрьевич, директор Таганрогского института имени 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», депутат Городской 

Думы Таганрога, доктор политических наук, кандидат филологических наук, 

доцент. 

4. Петрушенко Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе Таганрогского института имени А.П.Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», кандидат философских наук, 

доцент. 

5. Пуйлова Марина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики дошкольного, начального и дополнительного 

образования Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО "РГЭУ (РИНХ)". 

6. Кревсун Маргарита Владимировна, кандидат педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики дошкольного, начального и 

дополнительного образования Таганрогского института имени А.П.Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)". 



7. Липовая Оксана Алексеевна, начальник отдела воспитательной работы и 

трудоустройства Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», кандидат филологических наук. 

8. Томаева Ирина Николаевна, директор ГБУК РО «Ростовская областная 

детская библиотека имени В.М.Величкиной». 

9. Воронина Елизавета Анатольевна, директор ГБУ ДО РО «Региональный 

центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха». 

10. Куликовская Ирина Эдуардовна, заведующий кафедры дошкольного 

образования Академии психологии и педагогики ЮФУ, профессор, доктор 

педагогических наук, иностранный член АПН Казахстана. 

11. Чумичева Раиса Михайловна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры дошкольного образования Академии психологии и педагогики 

ЮФУ, академик Международной Академии им. Я.А.Коменского, 

руководитель образовательной программы, член Европейской Ассоциации 

преподавателей практической психологии (EFPTA). 

12. Рыбак Светлана Викторовна, заведующий отделом методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени 

В.М.Величкиной». 

13. Соколикова Виолетта Витальевна, заведующий МАДОУ № 232. 

14. Эммери Юлия Николаевна, художник, педагог, член творческого союза 

художников. 

15. Лазарева Валентина Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ № 229. 

16. Князева Людмила Вячеславовна, педагог отделения изобразительного 

искусства МБУ ДО Аксайского района «Детская школа искусств г.Аксая».  

17. Исаева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, заведующий 

детским садом № 16 г.Батайска, доцент кафедры дошкольного образования 

ЮФУ.  

18. Кирсанова Елена Ивановна, заместитель директора по работе с детьми 

МБУК ЦБС г.Таганрога. 

19.  Ковалев Максим Анатольевич, художник, член союза художников РФ.  

20. Гринько Зинаида Алексеевна, директор МАОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа № 96 Эврика-Развитие имени М.В.Нагибина» 

21. Берекчиева Наталья Владимировна, директор МБОУ города Ростова-на-Дону  

«Школа № 81» 

22. Янковская Нина Владимировна, директор МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа № 115» 

23. Ильинов Максим Владимирович, художник, поэт, музыкант, член Совета 

при Президенте РФ по делам казачества. 

 

Состав конкурсной комиссии может быть расширен по решению руководителей 

Конкурса. 



Регламент действий участников Конкурса. 

Шаг первый. Вам необходимо  ознакомиться со следующими материалами:  

а) положение Конкурса  

б) тексты, на которые необходимо будет нарисовать  иллюстрации (Приложение 

№ 1) 

в) форма бланка списка участников, работы которых сдаются в конкурсную 

комиссию (Приложение № 2) 

Шаг второй.  Провести беседу с детьми, используя книги авторов. 

Приветствуется использование книг авторов из библиотеки своей 

образовательной организации.  

Шаг третий. До 31 марта 2022 года организовать создание детьми иллюстраций 

по текстам, которые предоставлены в рамках Конкурса (Приложение 1).  

Требования к рисункам прописаны в положении. 

Шаг четвертый.  В период с 31 марта по 4 апреля 2022 года необходимо 

передать, либо отправить по почте рисунки детей в Ростовскую областную 

детскую  библиотеку  имени В.М.Величкиной г.Ростов-на-Дону либо в МБУК 

ЦБС «Центральную городскую детскую библиотеку имени М. Горького» 

г.Таганрог. 

Рисунки сдаются представителем образовательной организации либо лично 

родителем (законным представителем) участника Конкурса,  либо отправляются 

по почте  в одной общей папке, в которой: 

а) заполненный бланк списка работ (Приложение № 2). 

б) файлы с детскими рисунками. На Конкурс допускаются рисунки только 

формата А4.  С обратной стороны рисунка должны быть указаны: фамилия, имя и 

отчество ребенка; сколько полных лет, краткое название образовательной 

организации; автор произведения, на которое делалась иллюстрация и его 

название.  В файл с рисунком  также вкладывается  сам текст стихотворения.  



Приложение № 1 

 

Пушкин А. С. 

 

«Дон» 
 

Блеща средь полей широких, 

Вон он льется!.. Здравствуй, Дон! 

От сынов твоих далеких 

Я привез тебе поклон. 

Как прославленного брата, 

Реки знают тихий Дон: 

От Аракса и Эвфрата 

Я привез тебе поклон. 

Отдохнув от злой погони, 

Чуя родину свою, 

Пьют уже донские кони 

Арпачайскую струю. 

Приготовь же, Дон заветный, 

Для наездников лихих 

Сок кипучий, искрометный 

Виноградников твоих. 

 

 

Лермонов М.Ю. 

 

Степь, синея, расстилалась 

Близ азовских берегов. 

Запад гас, и ночь спускалась: 

Вихрь скользил между холмов.  

 

----------- 

 

Печален степи вид, где без препон, 

Волнуя лишь серебряный ковыль, 

Скитается летучий аквилон 

И пред собой свободно гонит пыль; 

И где кругом, как зорко ни смотри, 



Встречает взгляд берёзы две иль три, 

Которые под синеватой мглой 

Чернеют вечером в дали пустой. 

 

----------- 

 

Прекрасны вы, поля земли родной, 

Еще прекрасней ваши непогоды; 

Зима сходна в ней с первою зимой, 

Как с первыми людьми ее народы!.. 

Туман здесь одевает неба своды! 

И степь раскинулась лиловой пеленой, 

И так она свежа, и так родня с душой, 

Как будто создана лишь для свободы... 

Но эта степь любви моей чужда; 

Но этот снег летучий, серебристый 

И для страны порочной слишком чистый 

Не веселит мне сердца никогда. 

Его одеждой хладной, неизменной 

Сокрыта от очей могильная гряда 

И позабытый прах, но мне, 

но мне бесценный. 

 

 

«Как нравились всегда пустыни мне»… 

Как нравились всегда пустыни мне. 

Люблю я ветер меж нагих холмов, 

И коршуна в небесной вышине, 

И на равнине тени облаков. 

Ярма не знает резвый здесь табун, 

И кровожадный тешится летун 

Под синевой, и облако степей 

Свободней как-то мчится и светлей. 

И мысль о вечности, как великан, 

Ум человека поражает вдруг, 

Когда степей безбрежный океан 

Синеет пред глазами; каждый звук 



Гармонии Вселенной, каждый час 

Страданья или радости для нас 

Становится понятен, и себе 

Отчет мы можем дать в своей судьбе. 

 

 

Гиляровский В.А.  

 

«Песня Дона» 

 

Дон могучий, Дон широкий 

Томно-синею водой 

По степи бежит далекой, 

Блещет яркою струей. 

И, журча, катятся воды, 

И валы о берег бьют, 

И о днях былой свободы 

Песни смелые поют. 

Все поют! О буйной воле, 

О наездах казаков, 

О пирах, о тяжкой доле, 

О бряцании оков… 

Все поют! И песню эту 

Кто душой своей поймет, 

Пусть несет ее по свету, 

Пусть, как Дон, ее поет! 

 

 

А.Толстой 

 

«Край ты мой, родимый край.» 

 

Край ты мой, родимый край! 

Конский бег на воле, 

В небе крик орлиных стай, 

Волчий голос в поле! Гой ты, родина моя! 

Гой ты, бор дремучий! 

Свист полночный соловья, 

Ветер, степь да тучи! 



В. А. Жуковский 

 

«Певец во стане русских воинов» 

(Отрывок) 

Хвала, наш Вихорь-атаман, 

Вождь невредимых, Платов! 

Твой очарованный аркан 

Гроза для супостатов. 

Орлом шумишь по облакам, 

По полю волком рыщешь, 

Летаешь страхом в тыл врагам, 

Бедой им в уши свищешь; 

Они лишь к лесу — ожил лес, 

Деревья сыплют стрелы; 

Они лишь к мосту — мост исчез; 

Лишь к селам — пышут селы. 

 

«К Воейкову» (Отрывок) 

Ты видел Дона берега; 

Ты зрел, как он поил шелковы 

Необозримые луга, 

Одушевленны табунами; 

Ты зрел, как тихими водами 

Меж виноградными садами 

Он, зеленея, протекал 

И ясной влагой отражал 

Брега, покрытые стадами, 

Ряды стеснившихся стругов 

И на склонении холмов 

Донских богатырей станицы; 

Ты часто слушал, как певицы 

Родимый прославляют Дон, 

Спокойствие станиц счастливых, 

Вождей и коней их ретивых; 

С смиреньем отдал ты поклон 

Жилищу Вихря-атамана 

И из заветного стакана 

Его здоровье на Цимле 

Пил, окруженный стариками… 

 

 

 



И. Никитин  

 

«Донцам» 

 

Русь помнит те былые годы, 

Когда свой гибельный удар, 

Сын дикой степи и свободы, 

Бросал ваш предок на татар; 

Когда от Дона до Урала 

И вдоль днепровских берегов 

Внезапной молнией сверкала 

Казачья сабля меж врагов. 

И помнит Русь тот день великий, 

Когда бесстрашный богатырь 

К подножью Грозного владыки 

Поверг обширную Сибирь; 

И подвиг дивный и кровавый, 

Которым в летопись веков 

На память вечную и славу 

Внесен разрушенный Азов. 

Привет донцам! увековечен 

Ваш сильный, доблестный народ, 

И знает мир, как вами встречен 

Войны отечественной год: 

Весь Дон восстал, на голос чести 

И день и ночь казак летел 

И крови в битвах грозной мести 

Последней капли не жалел… 

… Войны испытанные дети, 

Русь помнит ваши имена! 

Недаром славою столетий 

Покрыты Дона знамена: 

Вы вашей кровию  вписали 

Любовь к Руси в ее скрижали… 

… Вперед, донцы! да разовьются 

Родные ваши знамена, 

И с честью ваши имена 

Из рода в роды пронесутся! 

 

 



Н. Ф. Щербина  

«Таганрогская ночь» 

 

Ночь ясна прохлады полный, 

Дремлет темный сад, 

Меотические волны 

Блещут и шумят. 

При лучах прозрачной ночи 

В час волшебный сна 

Сна не знающие очи, 

Гляньте из окна! 

Ждет вас сумрак благосклонный,  

Ждет безмолвный сад: 

Там под сенью благовонной  

Две скамьи стоят. 

Там твои уста и плечи 

Буду целовать, 

Слушать пламенные речи, 

Звуки заучать!.. 

Эти редкие мгновенья  

Быстро пролетят, 

Но восторги вдохновенья  

Вновь их воскресят. 

Пронесутся в час разлуки 

Под окном твоим 

Сердцу памятные звуки 

С именем моим. 

 

«Таганрогским грекам» 

 

У моря, где одним расчетом 

Живут корыстные умы, 

Что звали древние болотом 

И морем называем мы; 

Где у Танаиса когда-то 

Народ воинственный блуждал, 

Где грек, потомок Герострата 

Бесстыдно скифа и сармата 

Уничижаясь, надувал, - 

Там греков жалкие потомки,  

Соревнователи жидов, 



Эллады рухнувшей обломки 

У русских выплакали кров. 

 

Вы не узнаете в них грека, 

Который чувством красоты, 

Сознаньем гордым человека 

Взрастил нетленные цветы... 

Нет! В этих пасынках Эллады 

Терсит презренный оживлен: 

Они за рубль продать вам рады 

Свой вековечный Парфенон; 

Они вам променять готовы 

На хлеб ущелье Термопил, 

Носить турецкие оковы 

Средь гомерических могил. 

 

 «Южная ночь» 

 

На раздолье небес ярко светит луна, 

И листки серебрятся олив; 

Дикой воли полна, 

Заходила волна, 

Жемчугом убирая залив. 

Эта чудная ночь и темна, и светла, 

И огонь разливает в крови; 

Я мастику зажгла, 

Я цветов нарвала, 

Поспешай на свиданье любви!.. 

Эта ночь пролетит, и замолкнет волна 

При сияньи бесстрастного дня, 

И, заботы полна, 

Буду я холодна, 

Ты тогда не узнаешь меня! 

 



А. А. Леонов 

 

«Возвращение на родину» 
 

За курганом блещут пики,  

Пыль несётся, кони ржут.  

И отвсюду слышны крики:  

«Вон полки домой идут!»  

 

Подошли… уж близко, близко!  

Всколыхнулся ратный строй.  

Поклонились Дону низко:  

«Здравствуй, наш отец родной!»  

 

А река кипит и блещет  

И бурливою волной  

И вздымается, и плещет  

С пеной на бёрёг крутой.  

 

«Что, кормилец, ты сердишься?  

Али нас ты позабыл?  

Али в нас ты не вглядишься?  

Али нас ты разлюбил?»  

 

«Не сержусь на вас я, дети!  

Шумно Дон проговорил,-  

Нет, я рад, что Бог вас, дети,  

Поздорову воротил.  

 

А без вас мне грустно было:  

Вспомянулась старина…  

Вы пришли – не стало силы:  

Слёзы брызнули со дна». 

 

 

 

 

А. В. Туроверов 
  

«Конь боевой с походным вьюком» 

 

Конь боевой с походным вьюком 

У церкви ржет – кого-то ждет. 

В ограде матка плачет с внуком, 

Красотка слезы горьки льет. 



 

А у дверей святого храма 

Казак в доспехах боевых 

Идет к коню из церкви прямо 

Среди знакомых и родных. 

 

Жена коня подводит к мужу, 

Племянник пику подает. 

Отец ему сказал: «Послушай 

Моих речей ты наперед. 

 

Мы послужили государю, 

Теперь и твой черед служить. 

Так поцелуй же женку Варю, 

И Бог тебя благословит. 

 

Бери мово коня лихого, 

Он добровит был у меня. 

Он твоего отца седого 

На поле вынес из огня». 

 

Конь боевой с походным вьюком 

У церкви ржет – кого-то ждет. 

В ограде матка плачет с внуком, 

Красотка слезы горьки льет. 

 

 
С. Есенин 

 

«Пугачев» 

 (Отрывок) 

 

Юность, юность! Как майская ночь, 

Отзвенела ты черемухой в степной провинции. 

Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном, 

Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц. 

Золотою известкой над низеньким домом 

Брызжет широкий и теплый месяц. 

Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух, 

В рваные ноздри пылью чихнет околица, 

И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг, 

Бежит колокольчик, пока за горой не расколется. 

 



 

А. М. Жемчужников 

 

«Во время моей болезни в Таганроге» 

 

И здесь, в стране цветущей, благодатной 

Лазурь небес и сладострастный зной, 

И моря шум, и воздух ароматный – 

Всё в душу льёт и негу, и покой… 

Здесь пёстрая толпа различных наций, 

Здесь турок, грек, казак и армянин 

Покоятся в густой тени маслин 

И тополей сребристых, и акаций. 
 

 

«Уже давно иду я, утомленный» 

 

Уже давно иду я, утомленный; 

И на небе уж солнце высоко; 

А негде отдохнуть в степи сожженной, 

И все еще до цели далеко. 

 

Объятая безмолвием и ленью, 

Кругом пустыня скучная лежит… 

Хоть ветер бы пахнул! Летучей тенью 

И облако на миг не освежит…  

 

Вперед, вперед! За степью безотрадной 

Зеленый сад, я знаю, ждет меня; 

Там я в тени душистой и прохладной 

Найду приют от пламенного дня;  

 

Там жизнию я наслаждаться буду, 

Беседуя с природою живой; 

И отдохну, и навсегда забуду 

Тоску пути, лежащего за мной… 

 

 



 

Приложение  № 2 

Бланк списка участников  III регионального конкурса 

«По страницам детства» 

Краткое название образовательной организации, 

юридический адрес, адрес эл.почты 
 

Ф.И.О. педагога  

Номер телефона педагога  WhatsApp  

Участники Конкурса 

№ п.п. Ф.И.О. ребенка Номер телефона 

родителя   WhatsApp 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

М.П.                                                                                       Ф.И.О. руководителя 

 


