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В 2020-2021 учебном году Движением юных миротворцев стран СНГ в РСО-Алания были 

проведены следующие мероприятия: 

21 сентября 2020г. – 9-ый  Международный онлайн- слет юных миротворцев, 

посвященный Международному дню мира. 

Во Владикавказе  20 - 21 сентября 2020 года прошла традиционная 

«Неделя Мира» и  IX  международный слет юных миротворцев 

Междисциплинарной программы «Движение юных миротворцев и 

школ мира» «Я голосую за мир!» по теме: «Во имя мира на 

Земле!», посвященного Международному дню мира, 75-летию 

Великой Победы и 75-летию основания ООН. Оргкомитетом этого 

масштабного мероприятия выступили Администрация Местного 

Самоуправления г. Владикавказа, представительство МОФ 

«Российский Фонд мира» в РСО – Алания, отдел гражданско – 

патриотического воспитания ЦЭВД «Творчество» Программа дней Недели Мира была 

насыщена важными акциями, интересными встречами, полезными коллективными делами. 

20 сентября участники слета организованной колонной проехали по маршруту : Стела 

Владикавказ – город Воинской Славы – 

мемориальный комплекс «Барбашово поле» 

- комплекс «Колка» -  посещение СОШ № 1 

г. Беслана- «Город ангелов».  

У Стелы  Владикавказ - Город воинской 

славы прошло возложение цветов, 

состоялся митинг памяти. Почетные гости – 

председатель СОРО «Союз десантников» 

И.К. Золоев, председатель Союза 

солдатских матерей Т.Р.Днепровская, 

председатель Федерации альпинизма РСО-

Алания К.Б. Хамицаев, представитель 

регионального отделения партии «Единая 

Россия» Д.Р. Басиева, активисты движения «Волонтеры Победы», представители военного 

комиссариата, военнослужащие 19-й бригады 58-й Армии, общественных организаций 

обратились к подрастающему поколению с призывом : «Беречь и сохранять МИР на планете 

Земля». В торжественной атмосфере прошло соединение Священной земли Городов воинской 

славы с землей Осетии под  «Плитой  памяти». Поисковые отряды регионов провели большую 

поисково-исследовательскую работу. Священную землю для Владикавказа прислали: 

миротворцы из МБОУ школа 1288 г. Москвы из «Долины Смерти»  - Можайского района, 

Московской области, воспитанники МБОУ ДО «Дворец творчества» г. Выборга, 

Ленинградской области, добровольцы из МОУ СОШ № 5, г. Ржева, Тверской области, 

Комитет образования г. Курска, ГАУДО Брянский региональный ЦЭВ «Родники», 

миротворцы СОШ № 7 г. Владикавказа «Бородинское поле». Делами и поступками 

миротворцы доказывают: «Никто не забыт! Ничто не забыто!». 

Важный этап – посещение спортзала СОШ№ 1 г. Беслана и «Города Ангелов.  Миротворцы 

возложили цветы, оставили бутылочки с водой, зажгли свечи. Многие гости слета оказались 

впервые в разрушенной школе и на мемориальном кладбище Город Ангелов, были поражены 

бесчеловечным, зверским отношением террористов к заложникам и масштабом горя. 
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Участники акции почтили минутой молчания память безвинных жертв, возложили алые 

гвоздики к Древу Скорби и памятнику бойцам спецназа, погибшим при штурме. 

21 сентября 2020 года в актовом зале ОГПВ СМЭТ ЦЭВД «Творчество» прошел IX 

международный онлайн - слет юных миротворцев Междисциплинарной программы 

«Движение юных миротворцев и школ мира» «Я голосую за мир!» по теме: «Во имя мира на 

Земле!», посвященный Международному дню мира, 75-летию Великой Победы и 75-летию 

основания ООН. Во Владикавказе в рамках «Недели мира» на онлайн-слете традиционно 

встретились миротворческие делегации школ нашей республики, других регионов  России в 

новом, интересном формате видеоконференции.  
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Публикации в СМИ: 

«Чемпион Ир» №15 от 16 от 16 октября 20210- «Мир- это то , о чем легко думать, но          

  трудно достичь» 

Газета «Владикавказ» №106- «Мир- это то , о чем легко думать, но   трудно достичь» 
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22 октября 2020г.-Международный проект «Бессмертный полк миротворцев ООН» 

 На базе ОГПВ ЦЭВД «Творчество» юные миротворцы приняли участие в Международном 

проекте “ Бессмертный полк миротворцев ООН”, который проводился Научно-практическим 

центром “Миротворец“, совместно с Музеем миротворческих операций, при информационной 

поддержке Информационного центра ООН в Москве. Участниками проекта “Бессмертный 

полк миротворцев“ были представители юных миротворцев из  12 субъектов РФ, Франции, 

Канады, Белоруссии и Финляндии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ: 

Вестник «Голос миротворцев» №763- Юные миротворцы Алании : на службе мира 

 

 

          23 октября 2020г.- 5-ый миротворческий форум «Круг». 

23 октября состоялся 5 миротворческий форум «Круг», посвященный 75-летию образования 

ООН. В работе форума приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках, 

выпускники-миротворцы и представители из следующих учебных заведений: МБОУ СОШ № 

7, 11, 16, 17, 21, 26,33, 34, 37, 38, Владикавказский Лицей, СОШ № 2 ст. Архонская, 

воспитанники ОГПВ ЦЭВД «Творчество». Форум открылся торжественным посвящением в 

ряды юных миротворцев учеников 5 “Б” класса МБОУ Гимназии №16.Дети познакомились с 

галереей “Бессмертный полк миротворцев“, которая была создана из материалов, присланных 

школами на основании Проекта. 

Участникам форума было рассказано об истории создания Организации Объединенных Нации 

и ее деятельности. C поздравлением к участникам пятого форма “Круг” обратилась наша 
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землячка, выпускница школы № 47 Темесова Алла Олеговна – капитан воздушно-

космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации, участник миссии ООН. 

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших при выполнении миссий  ООН в «горячих 

точках» планеты Земля. 

Во время мероприятия свидетельства “Школа Мира 2020 “ были вручены 23-м учебным 

заведениям республики. Так же почетными грамотами были награждены активисты 

миротворческого движения и сотрудники школ, принимающих активное участие в работе 

«Движения юных миротворцев и школ мира». Работу 5 форума «Круг» завершили 

исполнением гимна миротворческого движения Северной Осетии- «Надежда» на музыку 

Александры Пахмутовой. 

 

 

Публикации в СМИ:  

Газета«Чемпион Ир» №16-«Сохранение мира на Земле-глобальная проблема человечества» 

Газета «Владикавказ» №17- «Круг мира и добра» 

 

 

16 ноября 2020г.- День толерантности 

С 16 по 26 ноября в МБОУ «Лицей» прошла декада, посвященная Международному дню  

толерантности. Юные миротворцы из МБОУ Лицея провели классные часы под девизом «Мы 

все разные, но все мы вместе». В занимательной и игровой форме дети обсуждали взрослые 

проблемы: уважение друг к другу, обычаи и традиции разных народов, милосердие, доброту. 
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Публикации в СМИ: 

Газета  «Чемпион Ир» №19 от 16.12.2020г.- «Декада толерантности» 

 

 

25 ноября 2020г.- «Бессмертный полк миротворцев-2», посвященный 20-летию 

Международного года культуры мира. 

Акция проводилась в онлайн формате в ОГПВ ЦЭВД «Творчество» . В конференции приняли 

участие: «Школы мира» РСО-Алания; ансамбль «Бонварнон» ЦЭВД «Творчество»; СШ 97 

г.Минска; юные миротворцы ГБОУ г.Москвы «Школа №1034; клуб друзей «Глобус» 

г.Костомукша Республики Карелия; МБОУ «Гимназия» г.Арзамас; МКОУ СОШ №5 

г.Нальчик; Таганская кадетская школа Первого Московского кадетского корпуса. 

Юными миротворцами РСО-Алания  были представлены  следующие номера : Музыкальный 

номер, посвященный ко Дню единения Беларуси и России; -МБОУ СОШ №2 г.Моздок; Танец 

«Хонга»- МБОУ СОШ №13 им.К.Л.Хетагурова; танец «Айт айт лаппута»- ансамбль 

«Бонварнон» ЦЭВД «Творчество» ; песня «Дай Бог мира и счастья России»- МБОУ СОШ №2 

ст.Архонская; воспитанник ОГПВ ЦЭВД «Творчество» Хетаг Мамиев поздравил всех 

участников онлайн марша с праздником Джеуаргуыба, рассказал о значении праздника для 

народов, проживающих в Осетии, традициях и обрядах  связанных с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ: 

Газета «Чемпион Ир» №19 от 16.12.2020г. –«Бессмертный полк миротворцев-2», 

посвященный 20- ю Международного Года культуры мира, успешно завершен» 
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1-10 декабря 2020г.- «Декада Добрых Дел 2020г». 

Международное движение юных миротворцев провело с 1 по 10 декабря 2020 г. 

миротворческую акцию "Декада добрых дел во имя торжества мира на планете Земля", 

которая приурочена к следующим знаменательным датам и событиям: 

 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом; 

 2 декабря – Владикавказ – город воинской славы, «Владикавказ, ты в сердце моем!» 

 3 декабря — Международный день инвалидов; 

 3 декабря – День Неизвестного солдата; 

 4 декабря – «Маленькие герои большой войны» (беседы о юных героях Великой 

Отечественной войны); 

 5 декабря — Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития; 

 6 декабря — 79-я годовщина Московской битвы (переход в контрнаступление 

советских войск под Москвой); 

 9 декабря — День Героев Отечества; 

 10 декабря — Международный день прав человека. 

Отчеты о проведенных мероприятиях прислали школы №5, 

6,7,11,13,15,16,17,21,22,26,29,31,33,34,37,38,39,40, Владикавказский Лицей, Архонская 

школа №1,2, СОШ ст. Николаевская,  СОШ с. Дзуарикау, СОШ №2 г.Моздока, СОШ №3 

с.Чикола. Всем принявшим  участие в данной акции учебным заведениям были вручены 

«Свидетельства школы мира-2020» 

9 декабря в День Героев Отечества сводный отряд «Голубые береты» из школ №7, 11,17, 26, 

Владикавказского лицея почтили память Защитников Отечества, возложив венки, цветы и 

зажженные свечи к Стеле «Владикавказ город  воинской славы», Вечному Огню на 

Владикавказском Мемориале Славы, и монументу Памяти  и Славы у Ермоловского камня. 
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18 декабря 20201г.- «Календарь мира-2021г» 

В Новом 2021 году юными миротворцами был создан «Календарь мира-2021», в котором 

приняли участие 38 учебных заведений города, республики регионов РФ и стран СНГ. В адрес 

ОГПВ ЦЭВД «Творчество» участники направили фотографии миротворцев-активистов с 

пожеланием: «Мира и счастья, Россия, в 2021 году!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ: 

 Вестник «Голос миротворцев» №765- «Календарь мира 2021г». 
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23 января 2021г.- «Месячник по оборонно-массовой работе» 

 

Юные миротворцы из СОШ №21 им В.Д.Семенова в рамках месячника встретились с 

руководителем С/П ОГПВ ЦЭВД «Творчество», Председателем Движения юных миротворцев 

стран СНГ в РСО-Алания В.С. Беляевым. Присутствующие  в зале с удовольствием 

ознакомились с итогами работы Движения в 2020- году-Год памяти и славы в РФ и Планом на 

2021 год- Международный год мира и доверия. 

Коллективу школы был вручен «Календарь мира-2021» от ОГПВ ЦЭВД «Творчество». В 

составление календаря принимал участие сводный отряд « Голубые береты» из СОШ №21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января 2021г.- форум «Ленинград, ты победил!», посвященный снятию Блокады 

Ленинграда. 

 На базе Владикавказского лицея г.Владикавказа Отделом ГПВ ЦЭВД «Творчество» был 

проведен детский форум «Ленинград, ты победил!» под девизом «Никто не забыт, ничто не 

забыто!». Воспитанники ОГПВ ЦЭВД «Творчество» со сцены рассказали о страшных 

испытаниях, которые пришлось вынести жителям Ленинграда. 

На мероприятие была приглашена блокадница Ленинграда - Семенюк Галина Ульяновна, 

которая рассказала о страшных событиях блокады. Галина Ульяновна показала участникам 

исторические справки об эвакуации, карточки на получение хлеба, газету «Комсомольская 

правда» от 9 мая 1945 года.  Активисты Движения юных миротворцев с удовольствием 

посвятили в свои ряды – жительницу блокадного Ленинграда и наградили Памятной медалью 

«Ленинград, выстоял и победил!»  
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Публикации в СМИ: 

 Газета «Владикавказ» №8- «Ленинград, ты победил!» 

 

 

12 февраля 2021г.-  Акция «Мост мира и дружбы» 

В исторической части Города 

воинской славы Владикавказа, 

юные миротворцы-

старшеклассники «Школ мира» 

приняли участие в Международной 

акции «Мост мира и дружбы», 

организованный ОГПВ ЦЭВД 

«Творчество». Положение о данной 

акции было направлено в Города 

воинской славы и Города-Герои 

РФ. Целью данной акции является : 

формирование у детей и 

подростков объективного подхода 

к историческим событиям в жизни 

страны, активизации поисковой 

работы и увековечивания подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 

Публикации в СМИ:  

Газета «Чемпион Ир» от 27 февраля 2021г. –«Миротворец, встань и действуй! 

 



12 
 

15 февраля 2021г.- 33 годовщина вывода Советских войск из Афганистана. 

Сводный отряд "Голубые береты"  Движения юных миротворцев принял участие в памятном 

мероприятии -33 годовщины вывода Советских войск из Афганистана. Участники акции 

почтили память погибших при исполнении интернационального долга. Юнармейцы из МБОУ 

СОШ №2 ст.Архонская и миротворцы из гимназии №16 стояли в почетном карауле несмотря 

на погодные условия. В ходе акции юные миротворцы зажгли поминальные свечи и почтили 

минутой молчания не вернувшихся с полей сражения земляков. Всех желающих военные 

повара угостили солдатской кашей и напоили горячим чаем. Данная акция подтвердила 

сплоченность поколений: детей, участников боевых действий и ветеранов ВОВ. 

 

 

16  февраля 2021г.- 16- Международная  онлайн - конференции «Дети России против 

терроризма». 

На базе ОГПВ ЦЭВД «Творчество» активом Движения юных миротворцев был подготовлен 

видео материал о работе Движения юных миротворцев в период 2020-2021 года.  Активисты 

приветствовали всех участников конференции и спели песню «Сансара», которую направили 

в адрес оргкомитета конференции «Дети России против терроризма». Ежегодно сводный 

отряд «Голубые береты» Движения юных миротворцев принимает участие в программе 

конференции. В 2021 году  в связи с эпидемиологической ситуацией в стране   формат  

конференции был изменен и проводился в  онлайн форме. 
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18 февраля 2021г.- «Погашение почтовой марки им. Героя России Днепровского А.В.» 

В рамках месячника оборонно-массовой работы 18 февраля 2021г. проводилась акция 

«Погашение почтовой марки имени Героя России Днепровского А.В.».  

На мероприятии присутствовали воспитанники ОГПВ ЦЭВД «Творчество» из школ № 7 и № 

11 – «Школ мира».  

Ведущий мероприятия рассказал собравшимся о биографии Андрея Днепровского и о 

создании марки в честь его имени. Под аплодисменты зала на сцену была приглашена мама 

Героя - Татьяна Рубеновна Днепровская. Со слезами на глазах она поблагодарила 

собравшихся за память о ее сыне, которую хранят в своих сердцах добрые люди. В честь 

Героя России Андрея Днепровского его боевые товарищи исполнили пеню, посвященную 

Андрею и его подвигу. Зал стоя слушал и долго аплодировал. Так же на сцену были 

приглашены юные миротворцы во главе с Председателем «Движения юных миротворцев 

стран СНГ в РСО-Алания» В.С. Беляевым. Виктор Семенович поблагодарил Татьяну 

Днепровскую за умелое воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, активную 

общественную деятельность и вручил матери Героя Почетную грамоту МОФ «Российский 

фонд мира» и миротворческую медаль «Движения юных миротворцев». 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Публикации в СМИ:  

Вестник «Голос миротворцев» №765 –«Почтовая марка в честь Героя России Андрея 

Днепровского. 

«Северная Осетия» №30- «Герои остаются в книгах, песнях и…марках» 

«Чемпион Ир» №15- Мы помним подвиги героев!» 
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22 февраля 2021г.- «День защитников Отечества» 

 

В преддверии Дня защитника Отечества на Мемориальном комплексе г. Владикавказа 

состоялось торжественное возложение венков, цветов к Вечному огню у колонны Георгия 

Победоносца. В данной акции приняли участие воспитанники ОГПВ ЦЭВД «Творчество»- 

юные миротворцы из школ №11,40 , Владикавказского лицея.  Сводный отряд «Голубые 

береты» выстроились в почетном карауле у Вечного огня. В ходе мероприятия отряд 

возложил свечи и цветы к колонне, почтив минутой молчания воинов - защитников 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ: 

 «Чемпион Ир» №5 от 16 марта 2021г.- «Помним Героев, сохраняем мир, чтим традиции 

 

 

 1 марта 2021г.- День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 

гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ. 

На Мемориале славы у памятника 

Маргелову В.Ф. состоялось памятное 

мероприятие, посвященное подвигу 

воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 полка  Псковской 

дивизии ВДВ, героически погибших в 

Аргунском ущелье.  

В мероприятии приняли участие 

воины-десантники, председатель 

Республиканского Совета Ветеранов 

Фриев Казбек Георгиевич, 

председатель СОРО МОО «Союз 

десантников» Золоев Игорь Кимович, Кастуева Елена представитель АМС г. Владикавказа, 

руководители общественных организаций и движений, учащиеся МБОУ СОШ № 14 им. Героя 

Советского Союза Ларионова В.П., воспитанники ОГПВ ЦЭВД «Творчество» - юные 

миротворцы из МБОУ СОШ № 17, 21 и МБОУ Лицей 

 Публикации в СМИ:  

«Чемпион Ир» №15- «Вызываем огонь на себя!» 
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10 марта 2021г.- «Брейн-ринг»- «Миротворцем быть, а не казаться!» 

В ОГПВ ЦЭВД «Творчество» состоялся 

мастер-класс в формате игры «Брейн-ринг» 

в рамках курсов повышения квалификации 

педагогических работников УДО 

республики. Игра проводилась по теме: 

«Что должен знать юный миротворец» под  

девизом «Миротворцем быть, а не 

казаться!». Цель игры : повторение  и 

обобщение  знаний учащихся, показать 

возможность выйти за рамки школьной 

программы, продемонстрировать свою 

эрудицию. Для ознакомления с работой, 

проводимой Движением юных 

миротворцев для гостей была представлена видео-презентация за 2020-2021год. 

   Брейн-ринг включал в себя 5 раундов : исторический, литературный, музыкальный, история 

ООН и миротворчества, географический. В состав одной команды  входило 5 человек, 

которые были разделены путем жеребьевки .Игроки команд «ДЮМ» и «ООН» активно 

обсуждали вопросы и отвечали на них. Особо активно команды проявили себя  в музыкальном 

раунде, угадав все мелодии, посвященные Великой Отечественной войне. Гости, так же 

принимали участие , давав подсказки  командам на вопросы, которые  вызывали затруднения 

игроков.  

Подготовила и провела мастер-класс в формате игры «Брейн-ринг» педагог-организатор 

ОГПВ ЦЭВД «Творчество» Алборова А.Э.  

 

19 марта 2021г.- акции «Забыть - значит предать!»   

На центральном рынке г.Владикавказа 

прошла акция «Забыть - значит предать!», 

приуроченная к 22-й годовщине со дня 

террористического акта на Центральном 

рынке города Владикавказ, на месте 

смертоносного взрыва 19 марта 1999 года, 

жертвами которого стали 52 человека, и еще 

около 200 получили ранения разной степени 

тяжести. 

  На митинге присутствовали представители 

республиканского Совета ветеранов, 

городского Совета общественности, Республиканского Дома дружбы, заместитель директора 

Центрального рынка, председатель Владикавказского комитета солдатских матерей, 

представители молодежной политики и спорта АМС г.Владикавказа, семьи погибших в 

теракте,СМИ. В память о погибших    участники акции зажгли 22 свечи и возложили  цветы к 

месту трагедии. 



16 
 

 Подготовили и провели данную акцию Отдел гражданско-патриотического воспитания ЦЭВД 

«Творчество» (Педагоги-организаторы Сокурова Т.В.; Алборова А.Э.) 

Публикации в СМИ:  

Газета «Владикавказ» №28 от 20.03.21г.- «Жизнь после 19 марта» 

 

20 марта 2021г. – «Крымская весна»  

На базе школы №26  г. Владикавказа Центром эстетического воспитания детей «Творчество» 

было проведено мероприятие : «Крым-Россия! Навсегда!» , посвященное 7-ой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией . Ведущие мероприятия приветствовали гостей и участников, 

рассказали об истории воссоединения , зачитали поздравительные телеграммы присланные в 

адрес участников от председателя Правления  МОФ «Российский Фонд Мира» Леонида 

Слуцкого, миротворцев Костомукши (Республика Карелия). Видео обращение прислали 

учащиеся средней общеобразовательной школы №4 Города- героя Севастополя , носящей имя  

Героя Советского Союза -Астана Кесаева, Школа №3 Города воинской славы Феодосия. 

Учащиеся в своих обращениях поблагодарили людей доброй воли Осетии за поддержку в 

выстраивании дружеских отношений между Крымом, Россией и Осетией! 

На фестивале была подготовлена выставка из плакатов  на тему « Крым-Россия! Навсегда!», 

которые с удовольствием нарисовали юные миротворцы из «Сети школ мира» РСО-Алания. 

Красной нитью через фестиваль дружбы «Крым-Россия-Осетия» прозвучал лозунг 

«Свободный Крым, чудесный край -живи, люби и процветай!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Публикации в СМИ: 

Газета «Владикавказ» №30 от 25 марта 2021г.- «Крым-Россия! Навсегда!» 

Северная Осетия №49 от 24.03.21г.- «Сплотимся навсегда!» 
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            26 марта 2021г.- акция «Памятник у дороги» 

Сводный отряд юных миротворцев ЦЭВД «Творчество» из школ г. Владикавказа в 15 раз 

выехал на акцию «Памятник у дороги». 

Данная акция проводится ежегодно Движением юных миротворцев  РСО – Алания совместно 

с представительством МОФ «Российский фонд мира» в РСО-Алания, АМС г. Владикавказа и 

Центром эстетического воспитания детей «Творчество». В ходе акции, учащиеся школ и юные 

миротворцы Центра «Творчество» проводят уборку территорий, прилегающих к памятникам 

ВОВ, расположенным у дорог. 

Участниками сводного отряда «Голубые береты» стали юные миротворцы из МБОУ СОШ № 

7, 11, 13,17, 21, 26, 33, 38, 40 и Гимназии № 16. Так же юных миротворцев поддержали 

студенты-волонтеры «Россоюзспас» из ВГМТ, Комитет молодежной политики и спорта АМС 

г. Владикавказа и региональное отделение партии «Единая Россия».Колонна участников 

миротворческой акции «Памятник у дороги» проехала по маршруту: Владикавказ (Стела 

Владикавказ - город Воинской славы) – Гизель (памятник Петру Барбашову) – сел. 

Майрамадаг (музей защитникам Суарского ущелья)  - Дзуарикау(памятник семи братьям 

Газдановым)  -  станица Архонская (памятник морякам Каспийцам) – Беслан («Город 

ангелов»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Публикации в СМИ: 

            Газета «Северная Осетия» №54 от 31.03.21г.- «Памятник у дороги» 

 

 

2 апреля 2021г. – «День единения народов Беларуси и России» 

В Международный день единения России и Беларуси состоялся телемост между регионами 

России и Беларуси. 

В Отделе гражданско-патриотического воспитания ОГПВ ЦЭВД «Творчество» собрались 

активисты Движения юных миротворцев с Председателем Северо-Осетинской общественной 

организации «Ассоциация жертв террористических актов» комитет «Матери Беслана» - 
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Дудиевой Сусанной Петровной ,  приветствовали всех участников телемоста. В телемосте 

участвовали : ГБОУ школа №1288, Средняя школа №97 г. Минска, школа №27 г.Гомеля, 

школа №27 г.Смоленска им. Э. Хиля, Центр образования №7 г.Тула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8-11 апреля 2021г.- «Миротворческие игры 2021» 

 

По приглашению Научно практического центра 

«Миротворец»  г. Москвы, сводный отряд «Голубые 

береты» ЦЭВД «Творчество» из МБОУ СОШ №11 

приняли участие в межрегиональных  «Миротворческих 

играх 2021», которые проводились  с 8 по 11 апреля 2021 

года.  

  В играх приняло  участие 28 команд- представителей 

регионов России , от Костомукши ( Республика Карелия) 

до Якутска ( Республика Саха-Якутия).  

 Соревнования проводились в форме Учебно-тактической 

игры на местности, в ходе которой решались 

теоретические  и практические задания. Игры включали 

несколько этапов: Лазертак; КМБ полоса препятствий ; 

игра Модель миротворчества, в которой команды решали 

проблему установления мира и порядка среди стран 

оказавшихся в критической ситуации, цивилизованно 

решить вопрос  о переселении граждан в другие страны. 

Викторина на знание основных документов по 

миротворчеству и истории России. 
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  В ходе программы «Миротворческих игр» был проведен семинар на тему « 

Противодействие экстремизму и терроризму среди молодежи ». Юные миротворцы 

продемонстрировали презентацию, в которой рассказали о своей деятельности в Северной 

Осетии , регионах России и СНГ. 

  Для участников игр была проведена экскурсионно-просвятительная программа , которая 

включила  посещение экспозиции «Партизанская деревня», павильон с экспозицией участия 

Российской Федерации в урегулировании конфликта Сирийско-Арабской Республике, 

экспозиция в павильоне «ВКС», главный Храм Вооруженных Сил РФ и комплекс «Дорога 

Памяти». 

 За время проведения игр участники из разных регионов подружились; каждый старался 

рассказать  больше о своей малой родине и узнать об обычаях и традициях других 

национальностей. 

  В упорной борьбе команда из г.Владикавказа заняла 1 место в общекомандном зачете. 

Дети благодарят всех участников игр за гостеприимство, уважение, проявленное к ним. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ :  

«Владикавказ» №39 от 15 апреля 2021г.- «Миротворцы всех стран, соединяйтесь!» 

Вестник «Голос миротворцев» №767 –«Боремся за мир вместе!» 

 

 

 

   11 апреля 2021г.- Открытие стенда «К.Л.Хетагуров- миротворец прошлого» 

 

 В Москве в Военно-патриотическом парке культуры и 

отдыха ВС РФ «Патриот» торжественно открыли стенд 

под названием «Коста-миротворец» в рамках мобильной 

фотовыставки Музея миротворческих операций. Эта 

выставка музея называется «История миротворчества : 

опыт и новые возможности» создана коллективом 

специалистов Музея и НПЦ «Миротворец» в рамках 

проекта «Юный миротворец», поддержана Фондом 

президентских грантов. 

  

             Публикации в СМИ:  

Газета «Северная Осетия» №67 от 17.04.2021г.- «Миротворчество в лицах» 

«Владикавказ» № 43 от 24 апреля 2021г.-«Стенд «Великие миротворцы прошлого»  

торжественно открыт»   
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30 апреля 2021г.- « Посвящение в ряды юных миротворцев учеников МБОУ СОШ №40» 

 

В конце апреля на базе школы № 40 г. 

Владикавказа состоялось торжественное 

посвящение учащихся в ряды Движения 

юных миротворцев, приуроченное 76-летию 

Великой Победы. 

Ведущие церемонии рассказали детям о 

деятельности РДШ и Движения юных 

миротворцев в школе, городе, республике, в 

России и за рубежом. 

В ходе мероприятия 116 учащихся были 

посвящены в ряды юных миротворцев и 84 

школьников стали членами Российского 

Движения Школьников. 

Почетное право повязать галстуки предоставили гостям мероприятия, активу 

миротворческого Движения РСО-Алания, педагогическим работникам учебного заведения. 

В ходе этого мероприятия 9 «Б» классу было присвоено почетное звание «Отряд юных 

миротворцев школы № 40  г. Владикавказа имени  Героя Советского Союза А.Н. Кесаева». 

Руководитель Движения юных миротворцев РСО-Алания В.С.Беляев вручил представителю 

отряда табличку с изображением Героя. 

В заключение мероприятия весь зал дружно проскандировал девиз  миротворцев: Мир - душе! 

Мир - ране! Мир -  Земле! 

Мероприятие показало, что для достижения успеха в борьбе за мир очень  важна  

консолидация всех здоровых сил в России 

 

Публикации в СМИ: 

Вестник «Голос миротворцев» №767 –«Миротворцы всех стран, соединяйтесь!» 

 

 

 

С 6-8 мая 2021.- Акция «Будем жить!» 

Отделом гражданско-патриотического воспитания 

ЦЭВД «Творчество», подготовлены «Фронтовые 

письма» (треугольники) – копии фронтовых писем 

с распечатанными внутри них  письмами с фронта 

времен Великой Отечественной войны. На каждом 

треугольничке написано «БУДЕМ ЖИТЬ!» в знак 

памяти, глубочайшего уважения и признания к 

ПОБЕДИТЕЛЯМ. Активом Движения юных 

миротворцев РСО-Алания 2000 «Писем с фронта» 

распространены по 18 учебным заведениям 

республики и «Школы мира» г. Владикавказа с 

целью вручения символических писем 

наследникам победителей. Надеемся, что акция «Письмо с фронта» станет традиционной и не 

только в Северной Осетии, но и во всей России! 

Публикации в СМИ:  

Вестник «голос миротворцев» №767- «Будем жить!» 

Газета «Северная Осетия» №7 от 5 мая 2021г- « Письма с фронта»  
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8 мая 2021г.-  акция «Благодатное кольцо» в рамках проекта Международный Сад Мира. 

Масштабный проект «Международный сад мира «Благодатное кольцо» стартовал в 

Переславле-Залесском, на Родине Александра Невского, в День мира, 21 сентября 2017 года. 

Его идея заключается в том, чтобы посадить 27 

миллионов деревьев в память о каждом погибшем 

соотечественнике в Великую Отечественную войну. 

В рамках проекта Международный Сад Мира и Памяти 

защитников Отечества «Благодатное кольцо», 

посвящённого всем погибшим в войнах за защиту и 

освобождение Отечества, по инициативе НПЦ 

«Миротворец» г. Москва, активисты Движения юных 

миротворцев стран СНГ в РСО – Алания под 

руководством координатора проекта в РСО - Алания, представителя МОФ «Российский Фонд 

Мира» в РСО – Алания В.С.Беляева, миротворцы из 8 городских «Школ мира» №7, 11, 16, 17, 

26, 38, 40, Владикавказского лицея и Центра эстетического воспитания детей «Творчество»,  

представители АМС г. Владикавказа под руководством председателя Комитета по 

молодежной политики физкультуры и спорта Кастуевой Елены Тамерлановны, Управления 

образования г. Владикавказа, гражданско-патриотических общественных организаций «Союз 

десантников», «Боевое братство», «Совет ветеранов пограничной службы»  в Олимпийском 

парке г. Владикавказа провели торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы.  

Сводный отряд юных миротворцев «Голубые береты» и представители общественных 

ветеранских организаций провели Акцию по высадке именных деревьев в честь юбилейных 

мероприятий, посвящённых князю Александру Невскому, лётчикам-космонавтам Ю.А. 

Гагарину и Г.Т. Береговому,  генералу армии, Дважды Герою Советского Союза. Герою 

Монгольской Народной Республики И.А. Плиеву, основоположнику осетинской литературы, 

общественному деятелю, поэту-миротворцу К.Л. Хетагурову. Отрадно, что акция состоялась 8 

мая, накануне всенародно любимого праздника. Саженцы елей и дубов станут не только 

природным украшением Олимпийского парка, но и важным символом Дня Победы. 

 

 

Публикации в СМИ:  

Газета «Владикавказ» №48 от 15 мая 2021г.-«Благодатное кольцо» 
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 16 мая 2021г.- «Проводы призывников» 

 

 

Традиционно проводы призывников состоялись на Алее Славы, где установлен бюст 

основателя десантных войск Василия Маргелова. С его именем связаны авторитет и 

популярность воздушно-десантных войск, не только в нашей стране, но и за рубежом. 

На проводы к будущим ВДВшникам пришел сводный отряд юных миротворцев из школ : 

№7,11,16. Многие из школьников, состоящие в совете, также мечтают в будущем служить в 

ВДВ. Юные миротворцы вручили каждому призывнику письмо-треугольник с фронта « Будем 

жить!» и буклет с пожеланиями «Миротворец, спаси и сохрани!» Десятью заповедями 

человечности по академику РАН Лихачеву Д.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ: 

Газета «Владикавказ» №49 от 18 мая 2021г.- «А дома всегда будет ждать мама» 

 

 

19 мая 2021г.- «День пионерии»  

 

 Актив Движения юных миротворцев ЦЭВД «Творчество» 

принял активное участие в праздновании Дня пионерии , 

на площади Дворца пионеров. Ежегодно РДШ проводит 

мероприятие , в котором принимают участие отряды РДШ 

из школ  РСО-Алания, юные миротворцы, ЮНАРМИЯ и 

другие общественные организации.  В ходе празднования в 

торжественной обстановке приняли в ряды юных 

миротворцев, учеников из МБОУ СОШ 26, 34 , 

Владикавказский лицей. Красной нитью прошло 

знакомство вновь  посвященных с информационным 

баннером «Миротворческие организации на службе мира и 

Отечества», подготовленный ОГПВ ЦЭВД «Творчество» 

для выставки в Москве в Военно-патриотическом Парке 

культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» для торжественного 

открытия стенда « История миротворчества : опыт и новые 

возможности». Эта выставка была создана Музеем 

миротворческих организаций при МИОО г.Москва и НПЦ 

«Миротворец». 
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21 мая 2021г.- Первый шахматный турнир среди воспитанников шахматных 

объединений ЦЭВД «Творчество» 

 
Центром Эстетического Воспитания Детей 

"Творчество" совместно с «Движением юных 

миротворцев стран СНГ  в РСО-Алания» на базе 

МБОУ СОШ 31 г. Владикавказа проведён Первый 

шахматный турнир между шахматными творческими 

объединениями ЦЭВД «Творчество», посвящённый 

76- летию Великой Победы и 60- летию МОФ 

"Российский фонд мира".  

В турнире приняли участие команды 

воспитанников творческих объединений Центра 

"Творчество" из 5 школ города Владикавказа - МБОУ СОШ 17, 26, 31, 34, 39.  

В ходе турнира командами сыграно по 5 партий. В упорной спортивной борьбе победу 

одержала команда творческого объединения"Шахматная гостиная" на базе СОШ 31 тренер 

Дзебисова Г.В. Второе и третье место заняли команды творческих объединений 

"Эндшпиль"из СОШ 26 тренер Пицхелаури Д.З. и "Шахматы" из МБОУ СОШ 34 тренер 

Дзгоев А.М. 

Все участники и победители турнира награждены памятными кубками, медалями и 

грамотами, предоставленными Представительством МОФ РФМ в РСО-Алания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Руководитель С/П ОГПВ ЦЭВД «Творчество»                                  Беляев В.С.                                


