Участие воспитанников во Всероссийских и Международных акциях, проектах,
конкурсах и результативность этого участия за 2014 г.
№
п\п
1.

Наименование
объединения
Поисковый
отряд «Русичи»

Наименование
конкурса
Всероссийская «Вахта
памяти»
Июль 2013

Всероссийская «Вахта
памяти»

2.

Апрель – май 2014

3.

4.

5.

6.

7.

Кружок «Читайка»

Международная
научно-практическая
конференция
«Взаимодействие
поисковых
объединений
Российской Федерации
и зарубежных стран в
увековечении памяти
погибших защитников
Отечества»,
28 02.2014.
Г. Иваново.
Всероссийский
конкурс проектов «Я –
гражданин России»
Март 2014.
Всероссийский
конкурс «Лучший урок
письма - 2014»,
организованный
ФГУП «Почта России»
Номинация – «Победы
родное лицо»
Март 2014.
Всероссийский
конкурс ОАО «РЖД»
на лучшее сочинение о
железнодорожном
транспорте.
Апрель 2014.
Всероссийский
конкурс сочинений о
добре, организованный

Ф.И.участников,
названия работ.

Итоги.

1 ребенок в
Велижском районе
Смоленской
области.

Участие.
Фото отчет
Информация на
сайт ДСЗН

2 детей в
Духовщинском
районе Смоленской
области.

Участие.
Фото отчет
Информация на
сайт ДСЗН.
Ролик по каналу
«Фурманов.
Середа»
Участие.
Фото отчет,
Информация на
сайт ДСЗН.

2 детей

1 ребенок.
Сочинение – эссе
«Письмо солдату
Великой
Отечественной
войны из 21 века»
«Победы родное
лицо»
1 ребенок

Участие.

Диплом лауреата,
памятные призы.

«Повесть
стальных дорог»
1 ребенок

Диплом,
памятные призы,
Диплом педагогу.

«Лучше добрым
быть»

Сочинение
опубликовано в
сборнике

1 ребенок

Фондом социальных,
культурных и
благотворительных
программ «Северная
корона».
Апрель 2014.

«Что для меня
добро?»
1 ребенок
«Что такое добро?»
1 ребенок
«Добро»
1 ребенок

сочинений.
Приглашение 3
детей и 2
взрослых на
Фестиваль
Тарковского в
город Плес.
Июнь 2014.

«День добрых дел»
1 ребенок.
«Стать добрым
волшебником»
1 ребенок

8.

Волонтерский
отряд «Позитив»

Пансионат для детей с
родителями им. Ю.А.
Гагарина
Крым,
г. Евпатория.
Июль – август 2014.

15 детей

9.

Волонтерский
отряд «Позитив»

10 детей

10.

Швейная
мастерская
«Мастерица»

11.

Кружок ИЗО

Всероссийский проект
«Петергоф – детям
России».
Сентябрь 2014.
Всероссийский
конкурс детского
творчества,
организованный
Фондом социальных,
культурных и
благотворительных
программ «Северная
корона» - «Создай
Свой Стиль»
Сентябрь 2014
Всероссийский
конкурс детского и
юношеского
художественного
творчества «Мое
спортивное лето»

Грамоты за
активное участие
в мероприятиях
пансионата всем
детям и педагогу.
Фото отчет,
Информация на
сайт ДСЗН.
Фото отчет,
Информация на
сайт ДСЗН.

1 ребенок

Диплом 3 место.
Поездка на
Неделю Высокой
Моды в г.
Москва.
Встреча с
кутюрье
В. Юдашкиным,
Вячеславом
Зайцевым.

2 детей

Работы
размещены для
голосования на
интернет-портале
детских
конкурсов
«Юный
художник»

