
В 2019 году наши педагоги и воспитанники                                                

приняли участие в конкурсах: 

6 региональный фестиваль-конкурс детского творчества "У колыбели 

таланта" - приняли участие в номинациях "Вокал" - Томилов Егор, муз. 

руководитель Соколова Н.В., "Художественное слово" - Рожкова Маша, 

Терентьева Таня, воспитатель Басманова И.Г., "Театральная постановка"- 

сказка "Заюшкина избушка", воспитатель Томилова С.С. Все участники 

получили дипломы и медали. 

Районный конкурс тематических проектов "Питание и 

здоровье"  приняли участие в  с проектом "Её величество Морковь" (дети 

групп "Фантазёры" и "Звёздочки", воспитатели Томилова С.С., Фролова 

Е.А.). Отмечены благодарственным письмом Отдела образования Исетского 

района - за активное участие. 

 Районный фестиваль " Исетские созвездия" - Номинация Хореография - 

Вальс, муз.руководитель Соколова Н.В.- 1 место. Номинация "Театральное 

творчество" - Сказка "Под грибком"-дети из группы "Непоседы", 

воспитатель Басманова И.Г.- 2 место. Номинация Художественное слово - 

Терентьева Таня, воспитатель Басманова И.Г. - 1 место.  Номинация Вокал - 

Томилов Егор, муз.руководитель Соколова Н.В.- грамота за участие. 

Смотр-конкурс МАДОУ "Театральный переполох" - 1 место  - сказка 

"Заюшкина избушка "Томилова С.С; 2 место - "Под грибком"-Басманова 

И.Г.;  3 место - "Красная Шапочка на новый лад" Чашкова Г.К. 

Районный конкурс рисунков «Люби и знай свой край родной», приняли 

участие 17  детей. Призёрами стали: Кустова Валя, Колесов Кирилл -2 место 

в номинации «Родные просторы»; Столбов Саша - 3 место в номинации 

«Живи и здравствуй, мой край родной!»; Грачёва Аня - 3 место в номинации 

«Родные просторы». 

Грамотой Департамента Тюменской области награждена Вешкурцева 

Елена Павловна. 

Грамотой Министерства просвещения награждена Пахомова Елена 

Николаевна. 

Районный конкурс рисунков "Мы за здоровый образ жизни" - приняли 

участие 7 человек. Победителями стали: Шиловская Анастасия - 2 место в 

номинации «Живи ярко»  и 3 место  Аукшкальнис Евгений в номинации 

«Живи ярко!» 

Международном конкурсе искусства и творчества *ROSSиЯ.RU – 2019* -

 Группа «Фантазёры» стали дипломантами 2 степени в номинации 



Театрализация «Сказка «Заюшкина избушка» и в номинации 

Художественное слова дипломант 3 степени Аукшкальнис Женя. 

Районный конкурс, организованном музеем "Символ года-мышка" - 

приняли участие 12 человек. Захарова Саша заняла 3 место. 

 


