
Конкурсы 2018-2019 учебный год 

 Районный конкурс «Зеленый светофор» (3 место - Пфейфер Петя) 

 Районный конкурс «МЧС – глазами детей» в номинации «Прикладное творчество» (1 место – Бу-

магин Влад,  2 место – Пфейфер Петя) 

 Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» (Бумагин Влад, 1 место) 

 Городской конкурс поделок «Золотая осень» (2 место - коллективная работа воспитанников груп-

пы №7, 3 место - Дамотсиду Настя) 

 Городской конкурс «Новогодняя елка моего города» (1 место – Зебров В., Бумагин В., Дамотсиду 

Н., коллективная работа группы №6, 2 место – Салимов З., Шатрова С., 3 место – коллективная рабо-

та группы №11) 

 Городской конкур кормушек «Спешите делать добро» (1 место - Дамотсиду Настя, Бумагин Влад, 

Соколова Настя, Озеров Максим)  

 Городской конкурс  снежных скульптур «Снеговик 2017» (3 место- Рябова Ангелина) 

 Городской конкурс открыток, посвященный 23 февраля Дню Защитника Отечества (1 место – Ни-

конова Ксюша, Чеботарёва Катя, коллективная работа группы №12, 2 место – Стрельченко Варя, Бу-

магин Влад, Кононова Маша, 3 место – Амелькина Эвелина) 

 Городской конкур рисунков «Любимой мамочке посвящается…» (1 место – Маслов Леонид, Хох-

лов Кирилл, Дамотсиду Настя) 

 Районный фестиваль детского творчества среди ДОУ «Солнышко в ладошках» в номинации «За 

мир на Земле» - Антонова Лиза, творческая работа «Дружат дети на планете», воспитатель Рунова 

В.Ю. 

 Районный фестиваль детского творчества среди ДОУ «Солнышко в ладошках» в номинации «За 

любовь к русской культуре» - Чеботарёва Катя, творческая работа «Матрёшка», воспитатели Дуньё 

Л.А., Тюлюнова Е.В. 

 Районный фестиваль детского творчества среди ДОУ «Солнышко в ладошках» в номинации 

«Счастливая семья» - Кулакова Вика, творческая работа «Счастливая семья», воспитатели Дуньё 

Л.А., Тюлюнова Е.В. 

 Районный фестиваль детского творчества среди ДОУ «Солнышко в ладошках» в номинации «За 

творчество при раскрытии темы «Космос» - Камарзина Марьяна, творческая работа «Полет на Лу-

ну», воспитатель Дмитриева С.А. 

 Районный фестиваль детского творчества среди ДОУ «Солнышко в ладошках» в номинации «С 

любовью к маме» - Дамотсиду Настя, творческая работа «Вместе с мамой», «Счастье», воспитатели 

Глебова Ю.А., Малькова Ю.Б. 

 Районный фестиваль детского творчества среди ДОУ «Солнышко в ладошках» в номинации 

«Картина из пластилина» - Коновалова Соня. Груй Даниил, Захмылова Катя, творческая работа 

«Журавушка», воспитатели Ерофеева Т.В., Белова О.В. 

 Районный фестиваль детского творчества среди ДОУ «Солнышко в ладошках» в номинации 

«Специальный приз жюри» - коллективная работа воспитанников группы №9, творческая рбота 

«Сказка о рыбаке и рыбке», воспитатель Рунова В.Ю. 

 Районный фестиваль детского творчества среди ДОУ «Солнышко в ладошках» в номинации 

«Лучший танцевальный коллектив», Гран-при фестиваля, художественный номер «А закаты алые», 

педагоги Дмитриева С.А., Беднякова И.А. 

 Конкурс чтецов в МБУ «Конаковская ГЦБС» (1 место – Бумагин Влад, Рысева Ксюша, 2 место – 

Брессолье Никита, 3 место – Белоусова Даша, приз зрительских симпатий – Романова Анна) 

 Конкурс рисунков в МБУ «Конаковская ГЦБС» «Мой четвероногий друг» (1 место – Парфенова 

Варя, Хохлов Кирилл, 2 место – Бумагин Влад,  Дамотсиду Настя, Ильичев Дима,  3 место – Антоно-

ва Лиза, Рябова Ангелина, спец приз жюри – Семенов Артем, Кононова Маша) 

 Конкурс рисунков в МБУ «Конаковская ГЦБС» «Новогодняя семейная реликвия» (1 место – Бу-

магин Влад) 

 Благодарность  ГБУ КЦСОН педагогам за участии в акции  детских открыток, посвященной 9 мая 

«Подарок ветерану»  

 Городской конкурс «Парад малышковых войск», в честь Дня Победы – 1место  



 

 

 

 

1. Статьи в районной газете «Конаковская панорама»  

 «Дошкольники против терроризма» №49 от 15.12.2017 г.  

 «Утром, вечером и днем – осторожен будь с огнем!» №12 от 30.03.2018 г.  

 «Ледовый дворец встречает гостей!» №15 от 20.04.2018 г. 

 «Родительский патруль» №06 от 16.02.2018 г. 

  «Воспитанники детского сада «Журавушка» в стране Фольклории»  №39 от 06.10.2017 г. 

 «Песнь о собаке» №01 от 12.01.2018 г. 

 «Ледовый встречает гостей»  от 20.04.2018 г. 

 «Вместе с семьёй» №02 от 19.01.2018 г. 

2. Статья в районной газете «Заря»  

 «Чтобы не было ЧС» №51 от 29.12.2017г. 

 «Солнечный фестиваль» №13 от 06.04.208 г. 

 

Благодарность коллективу  

 за организацию и проведение профилактических мероприятий в рамках «Месячника комплексной 

безопасности» (главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения по 

Конаковскому району майор полиции Клишин В.В., декабрь 2017г.) 

 за организацию и проведение профилактического мероприятия «Безопасные приключения у Но-

вогодней ёлки» в рамках «Месячника комплексной безопасности» (начальник ПСЧ-15 ФГКУ «13 

ОФПС по Тверской области» Минасян Э.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


