
Участие воспитанников в областных мероприятиях за 1 полугодие 2017 года 

 

№ Областные проекты, конкурсы Участники Результат 

1. Областной конкурс Детского 

художественного конкурса «Созвездие» 

воспитанников областных 

государственных образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

15 чел Представлена 

программа из 5 

номеров.– 1-е 

место, 

стихотворение 

«Кукла» 

2. Областной творческий конкурс 

«Театральный ринг-2017» в номинации 

«Творческий союз» 

12 чел Представлен 

спектакль 

«Мир, который 

придумал 

Маршак», посв. 

100-летию С.Я 

Маршака, 

диплом за 

участие, 

подарок 

3. Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир!», 

орг. службой Уполномоченного по  

правам ребенка в Ивановской области  

- Работы 

готовятся к 

участию в 

конкурсе до 

30.09.2017 г 

4.  Областной конкурс на лучший 

природоохранный проект воспитанников 

среди организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Экологический 

отряд 

«Первоцвет» 

Фурмановского 

детского дома 

На конкурс 

представлен 

проект 

«Городские 

цветы» 

    

5. Областной фестиваль театров мод 

«Весенний калейдоскоп» областных 

государственных образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

7 чел. На конкурс 

представлена 

коллекция «Сон 

в летнюю 

ночь», диплом 

за участие 

6. Областной творческий конкурс «Помощь 

на расстоянии звонка!» в рамках 

информационной кампании «Будь на 

связи!» 

творческая 

группа 

воспитанников и 

сотрудников: 

12 чел 

1-е место в 

конкурсе, 

диплом, 

подарок 

7. Областной конкурс по подготовке к 

самостоятельной жизни среди 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Алые паруса! 

3чел. дипломы за 

участие в 

конкурсе 

8. Областной конкурс детских театров моды 

«Золотая нить»: 

- с коллекцией «Сон в летнюю ночь» в 

категории «Дебют»; 

 

8 чел. Участие в 

отборочном 

этапе конкурса 

 

 



 

 

- конкурс «Я – модель» (фотографии) 

 

 

Диплом за 

участие 

9. Областные соревнования по шахматам 

среди восп. д/домов и домов - интернатов 

Ивановской области 

4 чел. 2-е место в 

своей 

возрастной 

категории, 

команда - 4-е 

место 

10 Региональный конкурс социальных 

проектов организаций социального 

обслуживания семей и детей, организаций 

для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Ивановской 

области, номинация «Твори добро!» 

Группа 

воспитанников 

Фурмановского 

детского дома 

 10 человек 

 

На конкурс 

представлен 

проект 

«Маршрут 37»: 

легенды, 

предания, 

исторические 

места – 

свидетельства 

Смутного 

времени на 

Середской 

земле» 

11 Областные соревнования среди 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Мой шеф, воспитатель и я – дружная 

семья» 

7 чел.  

 


