
Участие воспитанников учреждения в следующих мероприятиях в 2017-2018 учебный год 

 

 
Мероприятие 

(форма) 

Уровень: 

российский, 

региональный, 
муниципальный 

Кол – во 

мероприят 

ий 

Кол-во 

воспитанников, 

принявших участие 
в мероприятии 

 
Результат (диплом, 

грамота, место) 

сентябрь 

Региональный этап 

XV Всероссийского 
детского 

экологического 

форума 

«Зеленая планета- 
2017» 

 

 
 

муниципальный 

 

 
1 

 

 
 

Аху К. 

 

 
 

Грамота участника 

Областной конкурс 

Чтецов 
«Чудо-сказки 

К.И.Чуковский

» 

 
областной 

 
1 

 
Ксения Я. 

 
Сертификат участника 

областного конкурса 

чтецов 

октябрь 

 

 
Акция 

«Неделя в защиту 
животных-2017» 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

2 

Артём Д. Грамота 1 место 

 
София Б. 

 

 

Участник акции 

Акция 

«Мусор смело 
пустим в 

дело» 

 

 
городская 

 

 
1 

 

 
Артемий С. 

 

 
Лауреат 

Всероссийский 

конкурс детского 
рисунка 

«Осенний 

вернисаж
» 

 

 
всероссийский 

 

 
1 

 

Варвара К. 

 

 
Диплом за 3 место 

Всероссийский 
конкурс 

«Мир вокруг нас. 

Природа, животные 

и времена года» 

 

 
Всероссийский 

 

 
1 

 

 
Роман Д. 

 

 
Диплом 1 место 

ноябрь 

 
Городской 

экологически 
конкурс 

«Чистая капелька » 

 

 

муниципальный 

 

 

5 

 

 
Воспитанники 

старшей группы 

 

 
Диплом за участие 



 

Всероссийский 

конкурс «Осень 

краски разводила» 

 

 

Всероссийский 

 

 

1 

 

 

Роман Д. 

 

Диплом участника 
«Осень краски 

разводила» 

 

Всероссийский 
творческий конкурс 

«Парад новогодних 

елок» 

 

 

Всероссийский 

 

 

1 

 

 

Дарина Д. 

Диплом 

I место 

Всероссийский 
творческий конкурс 

«Парад новогодних 

елок» 

IV Областной 

конкурс чтецов 

«Чьи стихи мы 

знаем с детства? » 

Областной 1 Театральная группа 

МБДОУ №24 

Диплом II степени 

декабрь 

Всероссийский 

конкурс 

«Моя семья-это 

семь Я» 

Номинация 

«Мы рисуем дом 

родной, и у каждого 

он свой» 

Всероссийский 1 Полина П. Сертификат участника 

Конкурса 

«Моя семья-это семь 

Я» 

Конкурс «Елочка, 

живи» 

На лучшее 

изготовление елок 

из подручного 

материала в рамках 

проведения 

городской 

экологической 

акции «Защитим 

леса Заполярья» 

Всероссийский 1    Тигран Н. Грамота участника 

конкурса 

Февраль 

Городская 

экологическая 

акция 

«Защитим Леса 

Заполярья» 

муниципальный 1 Кирилл С. Участник городской 

экологической акции 

«Защитим леса 

Заполярья» 

Региональный этап     



XIV 

Всероссийской 

акции 

«Спорт - 
альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

областной 1 Максим С. Грамота 

участника 
акции 

II Всероссийский 

конкурс, 
посвященный дню 

матери 

«Она подарила нам 

жизнь» 

Всероссийский 1 Макар К. Сертификат участника 

II Всероссийского 
конкурса, 

посвященный дню 
матери 

«Она подарила нам 

жизнь» 

Всероссийский 

конкурс 

«Лига талантов», 

номинация 

«Декоративно- 

прикладное 
искусство» 

Всероссийский 1 Таисия С. Диплом участника 

Всероссийский 

конкурс, 
посвящённому 

празднованию 

Нового года 

«Зима снежная 

метелями завлекла 

к нам Новый год» 

всероссийский 1 Роман Д. Диплом II степени 

№И-17601 

Пр.№03/01-371 от 

3/12/2018 

XXII 

Международный 

конкурс детской 

рукописной книги 

муниципальный 1 Елизавета Г. Участник конкурса 

Всероссийский 

экологический 

конкурс 
«Мы кормушку 

смастерили и 

столовую открыли» 

всероссийский 1 Милана Б. Диплом №И-18943 

Победитель 

Всероссийского 

экологического 

конкурса 

«Мы кормушку 

смастерили и столовую 

открыли» 

Приказ №03/01-374 от 

04.12.2018 

март 

Городской муниципальный 4 Елизавета Г. 

Артем Е. 

Участники конкурса 



детский конкурс 

творческих работ 

«Телефон 

спасения-01» 

  Караваева Полина  

апрель 

Акция «Весенняя 

неделя добра- 

2018» 

муниципальный Все возрастные группы 

Участники акции 

 


