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Будучи секретарем первичного отделения Всероссийской партии «Единая Россия»  

инициировала проект «Обустройство молодежной доски почета м. Лебеди г. Губкина, 

который стал победителем регионального конкурса общественно значимых проектов 

партии «Единая Россия», на его реализацию было выделено 200000 рублей. 9 сентября 

состоялось открытие Доски почета, что вызвало положительный отклик и детей, и их 

родителей. Ведь теперь каждый сможет стать гордостью микрорайона. 

 К 75-летию Победы проведена театрализованная военно-патриотическая игровая 

программа «Дорога на Берлин». Автор считает самым доступным средством, которое, не 

утомляя никого, в игровом пространстве даёт детям правдивые знания об основных 

событиях перелома и наступательного победного движения в ходе Великой 

Отечественной войны. Главная идея мероприятия заключается в осознании того, что 

наша малая родина Белгородчина и ее народ не только достойно пережили военное 

лихолетье со всей великой Русью, но и, собрав силы, стали гнать  фашистов со своей 

земли до самого их логова, проявляя при этом мужество, героизм, стойкость. 

 На стадионе м. Лебеди проводится военно-патриотический культурно-спортивный 

праздник «Здоровье народа – сила Руси», разработка программы праздника принадлежит 

Стариковой А.М.  Праздник формирует у подрастающего поколения высокую социально-

культурную активность и патриотизм, воспитывает любовь к своей малой родине, 

уважение к её истории, к ветеранам войны, укрепляет здоровье.  В празднике принимают  

участие школы, детские сады, , сотрудники МЧС, ГИБДД, жюри - ветераны Великой 

Отечественной войны. 

В год 75-летия Победы по сценарию Стариковой А.М. подготовили радиоспектакль 

«На фронте работы очень много…», о нашем  земляке, Герое Советского Союза Н. Ф. 

Ватутине, он передавался по радио.  

 Визитной карточкой микрорайона стал «Рейс особого назначения» - визиты к 

людям, ограниченным в движении. Мы посетили за 5 лет около 300 ветеранов войны и 

труда, жителей старшего поколения, устраивая для них мини-праздники с подарками, 

открытками, цветами, песнями.  

При непосредственной её поддержке стал уже традиционным территориальный 

фестиваль-праздник народных художественных ремёсел «Земля крылатых мастеров. В режиме 

реального времени прошел конкурс «Юный подмастерье» и в кабинете ДПТ работал мастер-

класс по созданию триптиха «Народные мотивы», это очень пришлось по душе участникам 

фестиваля, поэтому в 2019 году также эти форматы были включены в его программу. 

 Ярким, интересным и вкусным оказался межрайонный фестиваль-праздник русской 

традиции и культуры быта «Чудо-варенье».  

 «Повышение престижа воинской службы у подрастающего поколения микрорайона 

Лебеди» произвел проект «Свет звёзд пятиконечных». В рамках этого проекта состоялась 

традиционная встреча с родителями, родственниками солдат срочной службы - «Судьба семьи 

в судьбе страны» и операция «Гостиницы земляков - на солдатский стол» - отправление 

поздравлений с 23 февраля и посылок в воинские части, где служат ребята.  

С управлением социальной политики администрации Губкинского городского округа и 

с «Комплексным центром социального обслуживания населения» провели городской конкурс 

«Дедушка и внук». Для участия в конкурсе были приглашены ветераны боевых действий в 

Афганистане и Чеченской республике, участники ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, имеющие внуков в возрасте от 4 до 9 лет; 

 Большой успех имеет у жителей фотоаллея «В любви к родине едины, в делах-

многообразны», обновляемая ежегодно, где  фотосюжеты объединены общей идеей: Лебеди 

живут многообразной жизнью вместе с регионом и всей страной. На это указывают ремарки к 

фотографиям. Например, «На своей земле сами строим свой дом» (семья Лыс). «Семья 
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защищена государством только в зарегистрированном браке (молодожёны Сергей и Евгения 

Забелины)» – всего 24 фотографии формата А3. 

 Фотовидеостудией «Креатив» по сценарию Стариковой А.М. снят фильм 

«Возрождённые храмы   Губкинской земли». Работа над фильмом, сам фильм формирует 

духовно-нравственное мировоззрение.  

«Лебединец» проводит с общеобразовательными школами фотосессию «Живое слово 

«Спасибо». Подростки выстраиваются так, чтобы читалось слово «Спасибо», а 9 Мая дарят эту 

авторскую открытку ветеранам Великой Отечественной войны во время проведения акции 

«Спасибо деду за Победу».  Ежегодно в этой акции участвует более 800 человек. Проводит 

её коллектив «Лебединца» совместно с советом общественности микрорайона, школами №7, 

15, детскими садами №12, 30, 31, ветеранской организацией. 

 С советом ветеранов проводится совместная   работа  по сбору информации, фотографий и 

оформлению «Бессмертного полка» (именных фотопортретов). С 01.05 по 07.05 ежегодно в 

Лебединце работает благотворительная мастерская, где изготовлено совместно с УК 

«Мирный» и ветеранской организацией 90 транспарантов к фотопортретам для колонны 

«Бессмертный полк». Бессмертный полк – это сохранение в каждой семье личной памяти о 

поколении, ковавшем победу. 

 В рамках проекта «Солдаты горячих точек» в ЦКР «Лебединец» состоялись 

заключительные мероприятия: фотовыставка «Портреты с историей», трансляция 

документального фильма  

 

 





 


















