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Родина глазами наших детей 
    Центральный комитет «Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности» 

ПРОФАВИА объявил о проведении конкурса 

детского рисунка «Моя Родина – Россия!» среди детей 

и внуков членов профсоюза. Подготовка и сбор 

конкурсных работ на АО «АМР» были организованы 

в марте – апреле 2018 года. В конкурсе приняли 

участие 34 ребёнка в возрасте от 4 до 14 лет. Ими 

были представлены на суд зрителей 56 работ. 

Тема конкурса «Моя Родина – Россия» 

многообразна и многогранна, и это дало детям 

обширный фронт для художественного творчества. 

Очень много рисунков было посвящено красоте 

Донского края, уникальности и неповторимости 

природы отдельных уголков нашей необъятной 

страны. В работах переплелись и холодные, строгие 

краски русской зимы, и буйство охры в осенних 

пейзажах, и сочная зелень первых весенних берёзовых 

листочков, и радужное разнообразие красок летних 

цветов и красивых бабочек. Много детей 

ассоциировали Родину в своих работах с семьёй, 

друзьями, любимыми домашними животными и 

птицами. Не осталась в стороне и тема христианства с 

золотыми куполами церквей; и тема «мира во всём 

мире» в виде голубого земного шара и голубя мира; и 

символика нашего государства – Российский флаг и 

Московский Кремль на Красной площади.  Были 

также затронуты темы нашей истории – Великая 

Отечественная война, и воспета наша авиационная 

промышленность изображением крылатых самолётов, 

парящих под лучами тёплого солнца. А для некоторых 

детей наша Родина – 

это целый мир сказок, 

старинных замков, 

русских богатырей и 

сказочных героев. 

Дети вложили всё 

мастерство и 

старание в свои 

картины. Юные 

художники создавали 

свои творения 

цветными карандашами и  фломастерами, акварелью, 

пастелью и масляными красками; были даже работы с 

элементами аппликации. Дети использовали не только 

традиционные техники рисования, но и новые, 

неординарные – рисование осенними листьями и 

разбрызгивание краски. 

Оценку детских рисунков было решено 

провести в несколько этапов. В период с 14 по 18 мая 

2018 года было объявлено о голосовании на АО 

«АМР» за понравившиеся детские работы. Все 

работники завода, имеющие доступ к электронной 

общезаводской локальной сети, могли оставить свой 

голос за понравившийся рисунок в каждой возрастной 

категории. В голосовании приняло участи 110 

человек. В итоге «Призы зрительских симпатий» 

распределились следующим образом: в младшей 

возрастной категории от 4 до 6 лет победу одержала 

Обухова Юлия с работой «Зима» (19 голосов); в 

категории от 7 до 9 лет – Михин Георгий с работой 

«Дом в деревне» (22 голоса); в категории от 10 до 11 

лет – Грязнова Татьяна с работой «Тихая заводь. 

Рассвет» (41 голос); в старшей возрастной категории 

от 12 до 14 лет – Фаст Ульяна с работой «Родные 

просторы» (49 голосов).    

Пока в Белой Калитве на АО «АМР» шло 

зрительское голосование, в Южной территориальной 

профсоюзной организации ПРОФ-АВИА г.Ростов-на-

Дону 15 мая был проведён первый  оценочный и 

отборочный тур среди детских работ. В областном 

конкурсе приняли участие более 100 детей и внуков 

работников предприятий Ростовской области: ПАО 

«Роствертол» и ОАО НТП «АВИАТЕСТ» (г.Ростов-

на-Дону), ТАНТК им. Бериева (г.Таганрог) и АО 

«АМР» (г.Белая Калитва). На I этап конкурса ППОО 

АО «АМР» передала в Обком профсоюза все рисунки 

своих детей. Конечно, у областного жюри была 

непростая задача выбрать победителей и лучшие 

работы. Но, тем не менее, в каждом конкурсе есть 

лучшие из лучших, то есть победители. Наши 

участники на этом этапе конкурса завоевали 

следующие призовые места: в категории от 4 до 6 лет 

Малицкая Виктория с работой «Юный моряк» 

заняла 2 место, Чеботарёва Екатерина с работой 

«Россия – Родина моя» заняла 3 место; в категории от 

7 до 9 лет Баранова Ангелина с работой 

«Заповедные уголки моей Родины» заняла 1 место; 

Михин Георгий с двумя работами «Птичий двор» и 

«Дом в деревне» занял 2 место; в категории от 10 до 

11 лет первые места заняли Тихонов Александр с 

работой «Рассвет на окраине станицы» и Грязнова 

Татьяна с работой «Тихая заводь. Рассвет». В 

категории от 12 до 14 лет Фаст Ульяна с работой 

«Родные просторы» заняла 2 место. Работы 

победителей и призёров регионального 

отборочного тура отправлены в Москву на 

финальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Моя Родина – Россия!». 
1 июня, в первый день лета, в честь 

международного дня защиты детей в конференц-зале 

ЦЗЛ прошла торжественная церемония награждения 

детей – участников конкурса детского рисунка. 

Председатель профкома Ирина Владимировна 

Леонова лично поблагодарила детей за участие, за 

проявленное художественное мастерство и 

творческий подход к работе. К её поздравлениям 

присоединилась директор по 

персоналу АО «АМР» Гугуева 

Светлана Алексеевна.  

Церемония награждения 

сопровождалась красочной и 

музыкальной презентацией, 

вызвавшая весёлый ажиотаж в 

зрительном зале и улыбки всех без исключения 

участников мероприятия. Каждый ребёнок, 

принявший участие в конкурсе рисунка, был 

награждён медалью «Лучший художник 

ПРОФАВИА», ярким, позитивным солнышком 

ручной работы и памятными призами от профсоюзной 

организации. Церемония награждения была 

подслащена коробочками мармеладных конфет 

ручной работы для каждого ребёнка. 

Победители в номинации «Приз зрительских 

симпатий» получили от ППОО АО «АМР» именные 

почётные грамоты и подарки для воплощения их 

художественных талантов: наборы кистей для 

рисования, гуашевые краски и наборы 

профессиональной бумаги для акварели. Дети, 

занявшие призовые места на региональном уровне, 

получили в подарок от «Южной территориальной 

профсоюзной организации ПРОФАВИА» дипломы и 

пакеты с наборами для рисования: профес-

сиональными бумагой для рисования, акварельными и 

масляными красками, гуашью «Мастер-класс» и 

акварельными карандашами.   

Своими эмоциями и впечатлениями от детского 

праздника поделились родители – работники завода. 

Малицкая Наталья, специалист по 

претензионной работе группы качества ОК 

Большое спасибо организаторам конкурса 

детского рисунка. Вы подарили нашим детям 

незабываемые впечатления, а так же хорошие 

подарки. Моя дочь всем рассказывает о конкурсе, о 

рисунках других детей, которые ей понравились. 

Теперь она стала  ещё чаше, с большим увлечением 

рисовать. Старается использовать насыщенные, яркие 

цвета, пытаясь запечатлеть на бумаге всё, что увидит 

интересное в окружающем её мире. После поездки в 

Ростовский зоопарк и в парк Лога Вика пытается 

нарисовать увиденное, то, что поразило её живое 

воображение. Большинству животных, скульптур, 

включая животных с рисунков детей – участников 

конкурса, даёт свои трудно произносимые клички 

(названия). Благодаря этому конкурсу она смогла 

попасть на территорию предприятия и теперь точно 

знает, где работает её мама: не на каком-то 

виртуальном заводе, а на большом предприятии – 

сердце нашего города. 

Михина Людмила, специалист отдела 

поддержки продаж на внутренний рынок 

Благодарю профсоюзную организацию за 

высокий уровень организации награждения детей – 

участников конкурса детского рисунка, за вкусные и 

полезные юным художникам подарки. Получился 

настоящий праздник!  

Конкурс ещё не закончился. Финальный этап 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Моя 

Родина – Россия!» завершится к 1 июля 2018 года в 

Москве. Пожелаем нашим участникам победы в 

финале; а всем ребятам, принявшим участие в 

конкурсе – новых творческих успехов и побед! 
 

 

Председатель информационной комиссии 

ППОО АО «АМР» Колесникова Наталья 


