
Участие воспитанников в областных мероприятиях за 1 полугодие 2016 года 

 

№ Областные проекты, конкурсы Участники Результат 

1 Областной конкурс детского 

художественного творчества «Созвездие» 

воспитанников подведомственных 

учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей, номинация: 

«Хореографическая» (март) 

5 человек Диплом 2 

степени  

2 Кулинарный поединок «Учимся у мастера 

– делаем сами» среди 3-х детских домов 

области на базе ОГКОУ Фурмановского 

детского дома (март) 

6 воспитанников 1 место 

3 Участие воспитанников ОГКОУ 

Фурмановского детского дома в  

областном конкурсе детского творчества 

«Театральный ринг» (апрель) 

12 воспитанников Диплом 2 

степени 

4 Областной фестиваль театров мод 

«Весенний калейдоскоп» (апрель) 

5 человек Диплом за  

артистизм  

5 Областные военно-спортивные 

соревнования «Мой шеф, воспитатель и 

я» (май) 

Спортивная 

команда детского 

дома 

Диплом 

участника. 

6 Областной туристический слет (июнь) Спортивная 

команда детского 

дома 8 человек 

Диплом 

участника 

7 Участие в социальной акции «Письмо 

ветерану», организованной главным 

управлением МЧС России по Ивановской 

области (апрель) 

1 человек Диплом 

участника 

8 Областной конкурс рисунков и 

социальной рекламы «Правовое 

просвещение», организованный 

прокуратурой Ивановской области 

(апрель) 

1 человек Диплом 2 

степени 

9 Участие в областном конкурсе стихов и 

театральных миниатюр «Линия доверия» 

в рамках акции «Кому я доверяю», 

посвященной Международному дню 

Детского телефона доверия  (апрель) 

3 человека Участие 

10 Участие в областном конкурсе «Азбука 

безопасности» (май) 

Команда 4 человека Участие  

11 Участие в областном конкурсе 

выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Дорога в будущее» (июнь) 

6 выпускников Участие  



12 Областные  соревнования по шахматам 

(март) 

4 человека Команда 

направлена в 

г.Сочи на 

Всероссийские 

соревнования 

 

Участие воспитанников в областных мероприятиях за 2 полугодие 2016 года 

 

№ Областные проекты, конкурсы Участники Результат 

1. 20.09.16 – участие в областном конкурсе 

рисунков «Зеленая Россия – страна моей 

мечты» в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая 

Россия» орг. - Департамент природных 

ресурсов и экологии Ивановской области 

 

5 человек участие 

2. 28.11.16 – участие во встрече 

полномочного представителя президента 

РФ по ЦФО Беглова А.Д. и губернатора 

Ив. области Конькова П.А. в д/доме. 

Круглый стол с участием воспитанников, 

тема «Деятельность поискового отряда 

Фурмановского детского дома «Русичи»» 

9 человек подготовка, 

участие  в 

работе 

круглого 

стола 

 


