
 

2011-2012год 

 

Районный смотр-конкурс  «Новогодняя фантазия» в номинации лучшая детско-родительская новогодняя игрушка» Ботыгин Андрей, Малышева Н.П.) грамота- 1 

место 

 Районный смотр-конкурс  детского творчества «В гостях у сказки» Муз. Руководитель Михайленко С.С.- грамота 1 место 

 Районный смотр-конкурс  «Мы с книгой открываем мир» в номинации «Книжка- самоделка» Ботыгин Андрей грамота- 1 место 

Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и хвосты» конкурсный тур «Уши, ноги и хвосты» - а теперь попробуй ты» творческий коллектив Орлов 

Женя, Червинская Яна, Ботыгин Андрей диплом –лауриаты 1 степени. 

Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и хвосты» конкурсный тур «Мир игрушек-хохотушек»  Орлов Женя диплом –лауриат 

Районный смотр-конкурс  «Разговор о правильном питании» в номинации конкурс семейных фотографий «Кулинарное путешествие» Отаров Рома грамота-3 

место 

  2012-2013 год 

 

Районный конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» в номинации «Мы с мамой творцы» Калюжная Аня родитель Калюжная Е.С. грамота – 

победитель.Районный конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» в номинации «Я и педагог» Власьев В., Суворов Д. воспитатель Стекольникова 

Л.И. грамота – 2 место 

 Районный этап 2 городского фестиваля «Мы живём на земле Волгоградской», посвященного 70- летию победы в Сталинградской битве конкурс детского 

рисунка «Пусть всегда будет мир!» номинация «Моя Родина!» Кузнецова Вероника педагог Тюрина Н.В. грамота – 2 место 

 Районный этап 2 городского фестиваля «Мы живём на земле Волгоградской», посвященного 70- летию победы в Сталинградской битве конкурс детского 

рисунка «Пусть всегда будет мир!» номинация «Моя Родина!» Самохвалова Наташа педагог Тюрина Н.В. грамота – победитель 

 Районный фотоконкурс « В объективе- человек читающий» в номинации «В кругу друзей» Мурашева Ксения старший воспитатель Мурашева Т.А. грамота 3 

место 

 Районный конкурс детского творчества «Моя мама лучше всех» в номинации «Семейная стенгазета «Нетрадиционная техника». Каменова Николь родитель 

Каменова Т.Н. педагог Джафарова Е.В. грамота- 2 место 

 Районный конкурс детского творчества «Моя мама лучше всех» в номинации «Поделка из природного материала  «Подарок любимой мамочке» Чернявский 

Глеб воспитатель Филатова Е.М. диплом-участник 

 городской фестиваль- конкурс «Рождественские встречи» номинация конкурс рисунков Кузнецова Вероника педагог Тюрина Н.В. диплом- призер 

городской фестиваль- конкурс «Рождественские встречи» номинация конкурс рисунков Каменнова Николь педагог Тюрина Н.В. диплом- победитель  

 Районный конкурс детского творчества «Моя мама лучше всех» в номинации «Юные поварята» Горюнков Иван воспитатель Бражникова М.В. Горюнкова И. С. 

грамота- 2 место 

 полуфинал районного спортивного конкурса «Папа , мама, я –спортивная семья» семья Зайнуллина Максима инитруктор Физо Ларина В.А. грамота- 

победитель 

 

 



 

2013-2014 год 

Районный конкурс « Растим патриотов России» в номинации конкурса детско-родительских поделок «Для меня мой город, ты всего дороже!» Летик Артур  

педагог Фастова Э.В. грамота- 3 место 

Районный конкурс « Растим патриотов России» в номинации детского рисунка «Мир –это главное слово на свете» Лупачев Егор  педагог Фастова Э.В. грамота- 

2 место 

 Районный конкурс « Растим патриотов России» в номинации детского рисунка «Мир –это главное слово на свете» Капущенко Диана педагог Галиева А.С. 

грамота- 2 место 

 Районный конкурс « Растим патриотов России» в номинации детского рисунка «Мир –это главное слово на свете» Чернявский Глеб педагог Федорина Е.Н. 

грамота- 3 место 

 Районный конкурс « Рождество приходит в дом» в номинации детского рисунка «Жил да был Снеговичок» Пятовская Марина педагоги  Горюнкова И.С ,  

Стекольникова Л.И.. грамота- 3 место 

 Районный конкурс « Рождество приходит в дом» в номинации детского рисунка «Жил да был Снеговичок»  Чернявский Глеб  педагоги  Федорина Е.Н. , 

Филатова Е.М. диплом- участник 

 Районный конкурс « Рождество приходит в дом» в номинации детского рисунка «Жил да был Снеговичок»  Снегирёва Виктория  педагоги  Богданова Е.В., 

Бражникова М.В. диплом- участник 

 Районный конкурс « Рождество приходит в дом» в номинации детского рисунка «Жил да был Снеговичок» Иванов Илья педагоги  Горюнкова И.С.,  

Стекольникова Л.И. диплом- участник 

 Районный конкурс « Рождество приходит в дом» в номинации детского рисунка «Жил да был Снеговичок» Чужиков Дмитрий педагоги  Горюнкова И.С.,  

Стекольникова Л.И. диплом- участник 

 Всероссийский творческий конкурс для детей «Первый снег» Галстян Юля диплом-участник 

 Международный детский творческий конкурс « Я знаю правила дорожного движения» Черкасов Валера диплом –участник 

 Районные соревнования «Веселые старты 2014» инитруктор Физо Склярова Н.В.. грамота- участие 

 .Городской конкурс декоративно- прикладного творчества «Пасхальная открытка» Калюжная Анна , Сеидова Офелия, Варков Павел, Лупачев Егор педагог 

Калюжная Е.С. грамота -победитель 

2014-2015 год 

Всероссийский конкурс «Рождественская сказка» Рогачева Светлана диплом- победитель 

 Всероссийский конкурс рисунков «Портрет моей мамы» Рогачева Света педагог Федорина Е.Н. диплом-1 место 

.Всероссийский творческий конкурс «Калейдоскоп ярких впечатлений» «Самый лучший человек – мамочка моя!» Рогачева Света педагог Федорина Е.Н. диплом 

–лауреат 

Отборочный тур районных соревнований «Веселые старты», посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команда «Звезда» грамота –

призер 2 место 

  Всероссийская  познавательная викторина «Новогодняя» Капущенко Диана диплом -1 место педагог Фастова Э.В. 

Международный детский творческий конкурс « Мы за мир» Храмова Татьяна диплом- участник педагог Адресова Н.Ю. 

 Всероссийский детский творческий конкурс для дошкольников Направление: конкурс декоративно-прикладного творчества «Любимая сказка» Босова  Полина 

педагог- Адресова Н.Ю. диплом- участник 



2015-2016 год 

.Районный фотоконкурс «Лето с книгой» Мурашева Ксения старший воспитатель Мурашева Т.А. диплом –участие 

 Районный фотоконкурс «Лето с книгой» Колпаков Вадим воспитатель Адресова Н.Ю.. диплом –участие 

Районный этап второго областного конкурса детского рисунка «Я люблю трогательный зоопарк» Мурашева Ксения старший воспитатель Мурашева Т.А. 

грамота 1 место 

 Районный этап второго областного конкурса детского рисунка «Я люблю трогательный зоопарк» Рагозин Артём воспитатель Стекольникова Л.И. грамота 3 

место 

.Всероссийский конкурс детских рисунков «Любимая сказка» Здерев Артём диплом- участие 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Любимая сказка» Отарова Лера   диплом- участие 

 Всероссийский конкурс детских рисунков «Любимая сказка» Ионов Владислав диплом- участие  

 Всероссийский конкурс детских рисунков «Любимая сказка» Плотникова Арина диплом- участие 

Районный конкурс «Новогодняя фантазия» номинация «Лучший новогодний мешочек» Задера Артём воспитатели Леонтьева О.В., Адресова Н.Ю. грамота -2 

место 

 Районный конкурс «Новогодняя фантазия» номинация «Лучшая новогодняя карнавальная маска» Варкова Елизавета воспитатель Федорина Е.Н., старший 

воспитатель Мурашева Т.А. грамота -2 место 

 Районный конкурс «Новогодняя фантазия» номинация «Лучшая новогодняя открытка» Смирнова Полина воспитатели Калюжная Е.С., Фастова Э.В.. грамота -3 

место 

Районный конкурс «Новогодняя фантазия» номинация «Ёлочка- красавица» Пятовская Марина  воспитатели Стекольникова Л.И., Горюнкова И. С. . грамота -

победитель.Районный этап городского конкурса музыкально-театрализованных постановок «Родное слово» в рамках городского фестиваля «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачева в номинации «Лучший сценарий музыкально-театрализованных постановок «Родное слово»грамота- 2 место 

 


