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Мы - будущее России 
 

 12 июня страна отмечает важный государственный праздник - День 

России. В связи с этой замечательной датой в нашем  общежитии прошел 

конкурс плакатов «Мы - будущее России».  

 В конкурсе приняли участие все желающие обучающиеся, 

проживающие в общежитии. В своих работах Участники должны были 

отразить свои мысли, мечты о том, каким они видят нашу страну в будущем; 

кем они мечтают стать; что они мечтают сделать для своей страны; и какими 

нам необходимо стать, чтобы жизнь в нашей стране стала лучше.  

Участникам было предложено не просто пофантазировать о будущем России 

и продемонстрировать свои творческие способности, главное – вдохновиться 

собственными представлениями о светлом будущем России и захотеть бы 

воплотить разработанные идеи в жизнь. 

 Критерии оценки: оригинальность и самостоятельность творческого 

замысла 

 Максимова Светлана и Некрасова Юлия оформили вместе один плакат. 

Нарисовали карту Россию и украсили ее яркими цветами. С их слов яркие 

цветы  у них ассоциируются с позитивными изменениями, которые 

происходят в нашей стране, а еще это призыв бережного отношения к 

природе.  



 Абрамов Иван нарисовал российский триколор, а вокруг него 

предложил своим друзьям написать о своих жизненных планах после 

окончания техникума. При презентации своего плаката Иван процитировал 

мудрую народную пословицу: «Мечтать не вредно, вредно не мечтать». 

  

 Тема своего дома стала основной на плакате Томиловой Елены и 

Зелениной Юли. Для них она значит куда больше, чем просто крыша над 

головой. Это и свой двор, и свой город, и вся страна. 

 

 



  Все участники конкурса старались сделать свои плакаты яркими, 

интересными. 

 

   Идеей светлого будущего пронизаны все конкурсные работы! 

 К сожалению, участников было всего 9 человек (многих подвела 

зажатость и стеснительность), но все, кто принял участие в конкурсе, 

постарались оформить свой плакат, чтобы он был ярким, оригинальным и 

неповторимым. По общему решению места не присуждались, в конкурсе 

победила дружба. 

 

  Отчет подготовила воспитатель Ларионова С.А. 

  

 

 


