
 

 

 

Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и продвижения 

социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов 

 
 

Фонд «Возрождение и Надежда» 

ПРОТОКОЛ № 2 

подведения итогов творческих работ Конкурсов 2020 года – до 31 декабря 2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Международной премии «Золотой шар» и конкурсных программ 

Грачевский Борис Юрьевич, заслуженный деятель искусств России, режиссер 

 

____________________________ 

Президент Фонда «Возрождение и Надежда» 

Богачева Ирина Викторова 

        ____________________________ 

 

 

 



2 

Информационная справка: 

Принята следующая система оценки работ в порядке убывания значимости:  

 Победители (  I-e, II-е, III-е место);  

 Дипломанты \Участники; 

 Гран-При 

  

В наших традиционных конкурсах Победители, Лауреаты ( I-e, II-е, III-е) 

Электронный Диплом Победителя получают  по электронной почте. Диплом Дипломанта/Участника в индивидуальном 

порядке согласно письменной просьбе, отправленной  по электронной почте www.fvnl@fvnl.ru 

Примечание.  

Сообщаем Вам, наши дорогие и уважаемые участники, что вы можете получить Дипломы и заслуженные подарки  в 

личном участии на масштабных мероприятиях нашего Фонда в июне и октябре 2021 года. 

В связи с ослаблением ограничений, связанных с короновирусом в Москве и  во многих регионах страны, возобновления 

работы культурных мероприятий и разрешения проведения массовых мероприятий сообщаем Вам, что наш традиционный 

Праздничный  Благотворительный Гала-концерт «Хорошо быть вместе»,  будет проводиться 5 июня 2021 года в Галерее 

искусств Зураба Церетели (город Москва), посвящен Дню Защиты. Девиз «Хорошо быть вместе!». В рамках концерта 

проводится Церемония награждения Победителей конкурсных программ. 

Ежегодное традиционное  мероприятие Форум – Фестиваль  семейных династий, национальной культуры, народного 

творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь» будет проводится 15-18 октября 2021 г. в историческом городе Суздале, 

Владимирской области. Девиз  2021 года «Мир.Семья.Россия» (Проект входит в реализацию программы Фонда «Семья 

в многонациональной России»)  

http://www.fvnl@fvnl.ru/
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30 лучших работ по традиции примут участие в Выставках на площадках в Государственной Думе РФ, Московской 

городской Думе, Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя,  выставочных залах города Москвы. 

Победители получат приглашение на участие в Новогодней Елке в Храме Христа Спасителя в Рождественские дни, на 

праздничные мероприятия Фонда в городе Москве и Суздале, в Международных конкурсах и фестивалях, мастер-классах с 

известными деятелями искусства и спорта 
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ФИО Возраст Регион 

Руководитель\Педагог\ 

Наставник\Воспитатель 

комментарии 

Победители конкурсов Фонда «Возрождение и Надежда» 2020 год  

 

 

 

Международный творческий конкурс «ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ» 

В 2016 году по просьбам участников конкурс изменил формат и  включает  все виды и жанры художественного творчества, 

расширены возрастные границы участников. 

«…Вера - делает тебя неуязвимым, Надежда - приносит тебе удачу, Любовь – делает тебя сильнее и надувает твои паруса….» 
 
Председатель жюри – Цилинко Александр Петрович, заслуженный артист РФ и заслуженный артист Украины, зав. Каферой Эстрадно-джазового 

искусства МПГУ предложил  награждать участников с использованием различных вариантов направлений номинаций в жанрах и видах 

творческой деятельности, и которые  характеризуют формат подачи материала участников на конкурс 

.  
 

 

 Хайруллин Аяз 8 лет 
МАУДО ДШИ музыкальная школа 

Республика Татарстан, город Бавлы 

 

Багежева Алина Анисовна 

преподаватель по вокалу 
1 место 

Вокал 

«Бабушка» 

«Пестрый колпачок» 

 «Кашалот» 

 Петров 

Константин 

6 лет 
АНО Молодежный центр  

ДТЦ Хамовчонок 

г. Москва 

педагог  

Добаева Илона Дмитриевна 

 

3 место 

рисунок 

«Три лебедя» 

«Золотая Осень» 

«Игривый кот» 
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 Качлавова  

Орнелла  

13 лет 
АНО Молодежный центр  

ДТЦ Хамовчонок 

г. Москва 

педагог  

Добаева Илона Дмитриевна 

 

3 место 

рисунок 

«Голубая утка» 

«Счастливый жираф» 

«Осеннее дерево» 

 Кузнецова Ульяна  
город Москва Преподаватель 

Головко Людмила  
1 место  

рисунки 

 «Снегири» 

«Африканский жираф» 

«Ночные птицы» 

«Необычные коты» 

«Умный Слон» 

 Коновалов Роман 14 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

Копышева Ирина Игоревна 

(воспитатель Группы по 

реализации общеразвивающих 

программ, специалист 

Отделения патологии речи и 

нейрореабилитации ГБУЗ ЯО 

«ОДКБ») 

1 место 

рисунок «Планета динозавров» 

 Дворко Милана 17 лет 
ГБОУ города Москвы школа №1531 

имени С.К. Годовикова 

Владиславлева  

Валентина Вдадимировна 
1 место 

Живая картина. 

Когда деревья были большими. 

Мыслитель. 

 Олейникова 

Мария 

16 лет 
Студия «Золотая кисточка» 

ГБУСОН РО «Центр реабилитации и 

абилитации «Добродея» 

Ростовская область, г. Шахты 

Учитель 

Болгова Татьяна Анатольевна 

 

1 место 

«Крымский полдень» - картина 

выполнена в смешанной технике: 
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акриловая живопись и папье-маше, 

формат 30*40 

«На рассвете» - картина выполнена в 

смешанной технике: акриловая 

живопись, папье-маше, формат 30*40. 

«Донские просторы» - картина 

выполнена в смешанной технике: 

папье-маше и роспись гуашью, формат 

30*40 

 Капранова Кира 11 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ» 

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

2 место 

«Виноградная ветвь» 

«Мой питомец «Мартин»» 

«Мои мечты» 

 Суздальцева 

Виктория  

12 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

Преподователь  

Куртяк Вера Владимировна 

 

Участник 

рисунок «Как хорошо уметь читать…» 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Соколова Надежда 12 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

 

Преподователь  

Куртяк Вера Владимировна 

 

Участник  

рисунок «Счастливы вместе» 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Лосева Анна 12 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

 

Преподователь  

Куртяк Вера Владимировна 

 

Участник 

рисунок «Поход» 
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Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Екимовская Арина 13 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

 

Преподователь  

Куртяк Вера Владимировна 

 

 

Участник 

рисунок «Чтение в кругу семьи» 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Урывская Юлия  13 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

 

Преподователь  

Куртяк Вера Владимировна 

 

Участник 

рисунок «Счастливая семья» 

Работа интерестная 

Жюри рекомендует прислать 

несколько работ Юлии, на разные 

темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Шульга Анна 13 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

 

Преподователь  

Куртяк Вера Владимировна 

 

Участник 

Стихотворение «Брат, родители и я, 

мы весѐлая семья…» 

Статус  заявки переведен на  конкурс  

«Семейная Вера». 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 
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 Кузьмина 

Светлана 

14 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

 

Преподователь  

Куртяк Вера Владимировна 

 

Участник 

Стихотворение «Семь Я» 

Статус  заявки переведен на  конкурс  

«Семейная Вера». 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Шамрай 

Александр  

 

13 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Социальный педагог  

Лебедева Яна Андреевна 

 

2 место 

Коллаж «С семьей везде» (творческий 

конкурс «Открытка с пожеланиями») 

 Левин Дмитрий  

 

14 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Воспитатель 

Муравьева Ирина Николаевна 
2 место 

Участник Рисунок  «Моя семья» 

социальный педагог 

Лебедева Яна Андреевна 
2 место 

Рисунок «Дом, в котором я живу» 

(творческий конкурс «Открытка с 

пожеланиями»). 

 Автор-

коллективная 

работа 

воспитанников. 

 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

педагог-организатор  

Мовчан Алина Алексеевна 
Участники 

Портфолио воспитанников  

ГБУ КО СРЦН «Радуга». 

 Семья Русаковых 

 

 
Нижегородская об. с. Вад Многодетная семья. 

16 детей.  

Родители - Русакова Е.В. 

Русаков С.М. 

Награждены в ФФВНЛ  

Видео «Мой фильм» 

 

 Лазарева Арина 

 

11 лет 
объединение «Радуга ремѐсел» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

педагог дополнительного 

образования  

Лазарева Светлана 

1 место 

Панно «Птица счастья» («Мозаика из 
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 п. Ханымей Пуровского района 

 

Николаевна,  

 

стразов») 

«Досочка» (Техника исполнения – 

«Полохов-Майданская роспись») 

«Досочка» (Техника исполнения – 

«Северо-Двинская роспись») 

«Анютины глазки» (Бисероплетение) 

«Букет роз» (Бисероплетение) 

Панно «Взгляд» (Живопись. Рисунок.                                    

Цветные гелевые ручки») 

Модель «Дружок»  (Техническое 

моделирование и конструирование из 

металлических и жестяных изделий, 

жести и проволоки)                           

 Васильев Макар 13 лет 
Город Москва родители 

Васильев Василий  

Колганова Елена 

1 место 

Рисунок «Дворец в усадьбе Кусково» 

Натюрморт «Присядем на дорожку» 

Копия картины А. Саврасова «Грачи 

прилетели» (графика,  уголь, гелиевая 

ручка) 

 Кузнецова 

Варенька 

5 лет город Красноармейск.  

Московская область 

 
Участник 

«Необычные поделки» 

 Кузнецова Любовь  город Красноармейск.  

Московская область 

 
Участник ФФВНЛ  

«Необычные картины – Алмазная 

мозайка» 

 Синельник  

Анна и Галина  

 
город Москва Семейное творчество 

Участник ФФВНЛ 

Открытки, 

Серия работ - прикладное творчество 
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 Филина Мария 6 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область,  

Дзержинский район,  

поселок Товарково,  

Педагог 

Филина Елена Евгеньевна 
Участник 

«Дети – цветы жизни»» 

 Никадрова Алиса 12 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область,  

Дзержинский район, 

поселок Товарково 

Педагог 

Никандрова Оксана Юрьевна 
Участник 

пано «Мы с папой путешественники» 

 Степанова Полина 12 лет театральное  

объединение «Фантазѐры»  

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» 

г. Москва 

педагог дополнительного 

образования  

Смирнова Елена 

Александровна 

1 место 

Композиция «Любите маму» 

 
Сергеева Ульяна,  16 лет 

 

МОУ «Средняя школа №49» 

Ярославская область, г.Ярославль 
Сергеева Екатерина Павловна 

Мумрина Наталия Павловна 

Мумрина Ксения Андреевна 

2 место 

Сережки «Снежинки» в технике 

макраме 

 
Печеный Тимофей 4 года Детский центр «Хоровод» 

г. Москва 

Семья Печеных 1 место  

Мишка, гуашь 

Аппликация «Зеленое море тайги» 

Березки, гуашь 

Авто-портрет Мамы 

Снегири 

 Семья 

Пономоренко 

СОЛНЕЧНЫЕ 

ДЕТИ 

 
г. Москва Семейное творчество. 

Многодетная семья – 8 детей. 

Мама -Пономаренко Елена 

Викторовна 

1 место 

Серия работ выполненная в разных 

техниках: керамика, алмазная мозаика, 

акварель, масленые краски и мягкая 

игрушка.  

«Наши друзья - пушистики» 

 Монгуш Субудый 12 лет 
Творческий коллектив: «Кара-Даш» 

Коллектив учащихся ГБОУ РТ 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Учитель 

Монгуш Мара Монгалбииевна 
2 место 

творческие работы «Оригами-модуль» 



11 

 Монгуш Чойган  14 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Учитель 

Сарыглар Оюмаа Павловна 
Участник 

Панно «Совушка» 

 Ооржак Владислав 

Оржак Владлен 

13 лет 

13 лет 

Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Учитель 

Кувак Айдыс Юрьевич 
2 место 

Поделка Тувинскиц национальный 

орнамент «Олчей» 

 Монгуш Кузел 

Ооржак Владлен  

Ооржак Владислав  

 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

учитель музыки и ритмики 

Сарыглар Александр 

Бегдинбуевич  

3 место - Номинация Вокал 

Песня: «Я будущий солдат»  

«Мелодии родного края» 

 Данилецкий 

Владислав 

12 лет 
Сахалинская область, г.Южно-

Сахалинск 

  

Данилецкая Ирина Евгеньевна 

(мама) 
Победитель  

в номинации «Вера в себя» 

 и  три слагаемых успеха: мечта, вера в 

себя и трудолюбие … 

Видеоролик  участия в конкурсе 

Рассказ Виктора Драгунского 

Денискины рассказы «Нужно иметь 

чувство юмора» 

Видеоролик  Музыкальное исполнение 

песни «Ты, да я, да мы с тобой» 

 Гацуленко  

Анастасия 

9 лет 
Танцевально-спортивный клуб  

« ФУЭГОС» 

Г.Южно-Сахалинск 

Чеканов Павел Анатольевич 

Хореограф-постановщик,  

руководитель и старший 

тренер  

1 место - Номинация Танец 

Танцевальные композиции 

«Денс» 

«Ангел» 

 Мельниченко 

Софья 

Мельниченко 

11 лет  

11 лет 

Эстрадно-вокальный ансамбль 

«Лучики» 

Областной центр внешкольной 

воспитательный работы (ОЦВВР) 

Педогог по вокалу 

Погосян Наринэ Бориковна 
1 место - Номинация Вокал 

песня «Красный Конь» 
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Анастасия Г.Южно-Сахалинск 

 Семья Фроловых   
Владимировская область г. Суздаль Семейное творчество 

1 место – Номинация Прикладное  

творчество 

 

 

 Хор Варницкой 

гимназии 

 
Частное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского» 

при Троице-Сергиевом Варницком 

монастыре 

(ЧОУ «Варницкая гимназия») 

Ярославская область, город Ростов 

Директор гимназии 

иерей Дмитрий Диденко  

Руководитель хора 

Переверзев  

Матвей Владимирович 

1 место – Номинация  

Сценическое Искусство 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Мой Космос» 

Если ты любишь смотреть на звездное небо, если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью — значит у тебя в груди 

бьется живое сердце, значит оно сможет отзвучать на сокровенные слова о жизни Космоса. 

Николай Рерих, "Семь великих тайн космоса" 

« Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?...»   Юрий Гагарин 
 

 

Специальное задание – в рамках конкурса письмо космонавту, открытка, рисунок. 

Примечание. Дети не только нарисовали рисунки, но и написали пожелания космонавтам. Жюри приняло решение вместе  

с Натальей Сергеевной Королевой, дочерью известного конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева  

присвоить всем Диплом Победителя.  

Детям будут вручены открытки с автографом космонавта  

и специальная открытка Конюхова Федорова, с кусочком воздушного шара, на котором он осуществил  

воздушное кругосветное путешествие. 

 Хасанова Амина 16 лет 
МБОУ ДО «Бугульминская детская 

школа искусств» 

Республика Татарстан, район 

Бугульминский, город Бугульма 

Хабиров Рустем Насимович 

Преподаватель 
Победитель конкурса.  

Рисунок  

«Мой космос» 
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 Колбышева Алѐна 17 лет 
МКУ "Центр помощи детям" 

Новосибирская область, 

Чистоозѐрный район, д. Очкино 

Губарь Галина Александровна 

Педагог дополнительного 

образования (Изо-студия) 

Победитель конкурса 

"Родная планета" (акрил) 

"Бескрайний космос" (цветной 

граттаж) 

 Жданович Федор 11 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

 

Победитель конкурса 

«Чайка на орбите.» (Валентине 

Владимировне Терешковой 

посвящается) (смешанная техника: 

акварель, золотой витражный контур)  

Чайка. 

«Земля и Солнце, 

Звезды и планеты. 

Бездонный космос, 

Быстрые кометы – 

Все это пронеслось 

Перед глазами. 

Все удивительно! 

Не передать словами! 

Я вспоминаю свой полет 

Опять и снова,» - 

Так говорила наша «Чайка» - 

Валя Терешкова. 

 Коновалов Роман 14 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта» ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

Копышева Ирина Игоревна 

(воспитатель Группы по 

реализации 

общеразвивающих программ, 

специалист Отделения 

патологии речи и 

нейрореабилитации ГБУЗ ЯО 

«ОДКБ») 

Победитель конкурса 

 «Земля приглашает в гости» 

Набрызг, рисование с использованием 

трафарета, рисование восковыми 

мелками, акварелью круговыми 

движениями, гуашью 
 

Наша добрая планета 

Посылает всем приветы. 
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Прилетайте поскорей! 

Рады встретить мы гостей 

 Елкин Макар 

Елкина Мария 

10 лет 

12 лет 

«Галерея детского творчества 

«Мечта» ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

Победитель конкурса 

Пластилиновое панно 

«Космическое путешествие на 

другие планеты» 

 Бажан Иван 12 лет 
Студия «Лепка» 

ГБУСОН РО «Центр реабилитации 

и абилитации «Добродея» 

Ростовская область, г. Шахты 

Головинская Илсия Хамитовна 

Учитель 
Победитель конкурса 

Триптих «Космос». 

«Космическое путешествие» - 

композиция выполнена на цветной 

бумаге в смешанной технике - коллаж. 

Материал: объемная масса для лепки, 

гуашь и акварель. Размеры 30*40 

«Волшебные цветы на Марсе» - 

композиция выполнена на цветной 

бумаге в смешанной технике - коллаж. 

Материал: объемная масса для лепки, 

гуашь и акварель. Размеры 30*40 

«Жизнь на Марсе» - композиция 

выполнена на цветной бумаге в 

смешанной технике - коллаж. 

Материал: объемная масса для лепки, 

гуашь и акварель. Размеры 30*40 

 Саруханян Ася 18 лет 
Студия «Золотая кисточка» 

ГБУСОН РО «Центр реабилитации 

и абилитации «Добродея» 

Ростовская область, г. Шахты 

Болгова Татьяна Анатольевна 

Учитель 

 

Победитель конкурса 

Триптих «Полуночный сон» 

Данные картины выполнены 

нетрадиционными техниками 

живописи: монотипия (гуашь), 
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набрызг и постель. Формат картин 50 * 

70. 

1) Марьенес 

2) Возрождение 

3) Парад планет 

 Коротин Роман  

 

10 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Трихина Ольга Михайловна 

педагог дополнительного 

образования 

 

Участник 

 «Просторы космоса».   

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Романа, на 

разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Кузнецова Вероника 10 лет 
МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина»  

г.о.Самара 

 

Карасева Ольга Петровна 

педагог-организатор 

 

Участник 

«Земля и космос» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Вероники, 

на разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Круглянская 

Вероника 

7 лет 
МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина»  

г.о.Самара 

Субботина Валентина 

Александровна 

педагог дополнительного 

образования  

 

Участник 

 «Солнечная система» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Вероники, 

на разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  
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конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Рачиба Иван 11 лет Участник 

«Просторы Вселенной» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Ивана, на 

разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Махмутова Ксения 11 лет Участник 

 «Мечта о звѐздах» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Ксении, на 

разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Дмитриенко Евгений 8 лет Участник 

 «Космические дали» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Евнения, на 

разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 
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 Кожаева Василиса 11 лет Участник 

 «Космическая планета» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Василиы, на 

разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Сухаревский Михаил 8 лет Участник 

«Вырасту-буду космонавтом!» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Михаила, на 

разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Алтушкина Ангелина 12 лет 
МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина»  

г.о.Самара 

Звягинцева Татьяна Васильевна 

педагог-организатор 

 

Участник 

 «Полѐт» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Ангелины, 

на разные темы. В разных техниках.  

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Косякова Варвара 11 лет Участник 

 «Мой космос» 
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Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Варвары, на 

разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Ильина Виктория 14 лет Участник 

 «Космические дали» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Виктории, 

на разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Бойко Кристина 8 лет 
МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина»  

г.о.Самара 

 

педагог-организатор 

Пенькова Наталья Михайловна 

 

Участник 

 «Наш герой» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Кристины, 

на разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Одинцова Злата 11 лет 
МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина»  

г.о.Самара 

 

педагог-организатор 

Сафронова Татьяна Викторовна 

 

Участник 

 «Звѐздные кометы» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Златы, на 

разные темы. В разных техниках. 
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Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Кузнецова Елизавета 14 лет 
МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина»  

г.о.Самара 

 

педагог-организатор 

Строева Ирина Викторовна 

 

Участник 

 «Неизведанные миры» 

Работа интересная. Жюри рекомендует 

прислать несколько работ Елизаветы, 

на разные темы. В разных техниках. 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Бардукова Марина   
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково,  

 
Участник 

поделка «Мой Космос» 

 Качаев Артѐм 5 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково,  

Педагог 

Качаева Людмила Никлаевка 
Участник 

панно «Мой космос» 

 Мельникова 

Виктория 

5 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково,  

Педагог 

Никандрова Оксана Юрьевна 
Участник 

 «Космос» (Мой космос) 

 Кучиева Эвелина 12 лет  
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

Педагог  

Кучиева Альфия Фаисовна 
Участник 

 «Космос» (Мой космос) 

 Печеный Тимофей 4 года Детский центр «Хоровод» 

г. Москва 

Семейное творчество 

Семья Печеных 
Победитель конкурса 

Космос, гуашь 

 Семья Пономоренко 

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ 
 

г. Москва Семейное творчество. 

Многодетная семья. 8 детей 

Мама Пономаренко Елена 

Викторовна 

Победитель конкурса 

Серия работ в разных техниках и 

форматах.  «Мой космос» 
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 Яковлев Владимир 8 лет 
Г.  Москва  

Победитель конкурса 

Презентация. Космические ракеты. 
 

 

 

Международный литературный конкурс. «Семейная Вера» 

 

В критерии оценки входят литературно-художественные достоинства, последовательность и осмысленность изложения,  

выдержанность стиля, грамотность, литературно-художественные достоинства, композиционная цельность. 

Лучшие конкурсные работы направляются на рецензирование в Союз журналистов Москвы. 
 

 

 Ясюкевич Мария 15 лет 
МАОУ СОШ №8 

Оренбургская область, Город Гай 

 

Ясюкевич Татьяна Викторовна,  

Шаровская Татьяна Вилорьевна 

 

Победитель конкурса 

Из книги семейных историй 

1. «Сказка о чѐрном чудике и его 

зелѐном друге – драконе» 

2. «Правда же я молодец!» 

3. Труд он облагораживает или «Сказ о 

том, как Дима в школу захотел 

ходить» 

4. Клятва 

Работы будут направлены на 

рецензию Членам Союза журналистов 

Москвы 

 Семья Котовых  
Нижегородская обл, Вадский р-н, 

 с. Крутой Майдан 

Семейное творчество. 

Многодетная семья 13 детей. 

У Мамы Елены и Папы Сергея 

уже внуки. 

Победитель конкурса 

текстовый файл «Книга» 

автобиографическая история семьи на 

основе публикаций газет со стихами 

собственного сочинения 

Работы будут направлены на 

рецензию Членам Союза журналистов 

Москвы 
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 Семья Гнездиловых  
Москва Семейное творчество 

Многодетная семья. 7 детей. 
Победитель конкурса 

Многодетность – это традиция 

поколений. Семейные истории. 

Работы будут направлены на 

рецензию Членам Союза журналистов 

Москвы 

 Синельник  

Анна и Галина  

 
Москва Семейное творчество.  

Победитель конкурса 

Короткий рассказ о чуде  

Работы будут направлены на 

рецензию Членам Союза журналистов 

Москвы 

 Шульга Анна 13 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

 

Преподователь 

Куртяк Вера Владимировна 

 

Участник 

Стихотворение «Брат, родители и я, 

мы весѐлая семья…» 

 Кузьмина Светлана 14 лет 
МКОУ " Богучарская СОШ № 2" 

г. Богучар. Воронежская область 

 

Преподователь 

Куртяк Вера Владимировна 
Участник 

Стихотворение «Семь Я» 

 Курманова Валерия 11 лет 
МОУ «СОШ№13» 

 

Челябинская область, город 

Копейск 

Преподователь 

Назайкина Елена Владимировна  

 

Победитель конкурса 

Изменен статус конкурса  

Сочинение «Человек, открывающий 

мир» 

 Туманова Алиса 11 лет 
МАУДО «ДДюТ», Объединение 

«Радуга нот» 

Руководитель 

Светлана Александровна 

Химанина 

 

Победитель конкурса 

Стихотворение «День победы» 

Стихотворение собственного 

сочинения - 3 

«Новогоднее чудо» 
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Сказка собственного сочинения 

«Розовая сказка» 

Работы будут направлены на 

рецензию Членам Союза журналистов 

Москвы 

 Ясюкевич Мария 15 лет 
МАОУ СОШ №8 

Оренбургская область, Город Гай 

 

Ясюкевич Татьяна Викторовна,  

Шаровская Татьяна Вилорьевна 

 

Победитель конкурса 

1.Ко дню мамы. «Мама улыбнись»  

Мамы тоже были маленькими 

2. Книга семейных историй 

3. Сказка «Так и нужно прыгать в 

надежде, что у тебя вырастут крылья» 

Работы будут направлены на 

рецензию Членам Союза журналистов 

Москвы. 

 Ооржак Саглай 17 лет 
ГБОУ РТ «Школа-интернат для 

детей с НОДА» - ученик 9-го класса 

Республика Тыва, г. Ак-Довурак, 

Руководители проекта: Калин-

оол Д.К., Кужугет Д.В. 
2 место 

Эссе «Семейная вера» 

 Семья Иткиных  9 - 

участн

иков 

Нижегородская область. 

город Сергач 

Девиз семьи всегда был, есть и 

будет таким: «Нет ничего 

прекраснее на свете, чем 

дружная семья и дети!»  

 

1 место 

Эссе Большая дружная семья. 

Стихотворение 

Как важно быть семьей всегда… 

 Кузнецова Алина 19 лет 
Богучарский филиал Воронежского 

государственного промышленно-

гуманитарного колледжа  

г. Богучар Воронежской области 

Руководитель 

Гапченко Елена Петровна 

Библиотекарь 

Победитель  

«Стихотворение» 

1. Посвящение дедушке Картунову 

В.П… 

2.  Посвящение дедушке Картунову 

В.П… 
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3. Посвящение другу Данилу 

Работы будут направлены на 

рецензию Членам Союза журналистов 

Москвы. 

 Джафарова Сабрина 15 лет  

 

Название кружка  «Коршеведы» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Коршевская средняя 

общеобразовательн 

ая школа 

Преподователь 

Саженина Валентина Егоровна 

 

 

Победитель конкурса 

Стихотворения 

 «Призыв к людям» 

«Видишь, какой мир прекрасный?» 

«Будь верен надежде» 

«Композиция «Любовь»» 

«Давай» 

«Моя любимая сестра» 

«Моя единственная первая любовь» 

Работы будут направлены на 

рецензию Членам Союза журналистов 

Москвы 
 

 

 

Международный конкурс изобразительного творчества 2020 года   

«Чудеса Рождества Христова»  

По Благословению Протоиерея Михаила Рязанцева,  

ключаря Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя 

Выставка работ состоится в январе 2022 году по согласованию с ХХС. 
 

 

 

 

 

Князева Анна. «Радуйся» 

 

Родился маленький Христос! 

Какая радость на Земле! 

Он столько счастья нам принес, 
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Что хватит всем: тебе и мне. 
 

Вот в эти радостные дни 

Родилась и душа моя. 

Вдвойне мне радостней они, 

Ведь в Рождество крестилась я. 
 

 

1. 1 Жданович Федор 11 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ» 

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

 

Гран-При 

«Рождество Христово. Ангел 

прилетел.» 

(мозаика из бумаги) 

 Ангел. 

Ангел крылья простер 

Над любимой страной,  

Над твоим и моим 

Нашим домом святым. 

Тихо – тихо он пел, 

Усмиряя умы. 

Он, конечно, хотел, 

Чтобы поняли мы: 

Жизнь прекрасна тогда, 

Когда мир и покой. 

И я вслед повторяю: 

«Спи, мой город родной!» 

2.  Капранова Кира 11 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ» 

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

Победитель конкурса 

«Ангел Хранитель» 

«Волшебный лес» 

«Рождественский олень» 

3.  Васильева Варвара 6 лет 
г. Москва родители 

Васильев Василий  

Колганова Елена 

Победитель конкурса 

рисунок «Мой Ангел Хранитель» 
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4.  Васильев Василий   11 лет Победитель конкурса 

Рисунок 

 «Мой Ангел Хранитель 1» 

«Мой Ангел Хранитель 2» 

5.  Васильева Дарья   9 лет Победитель конкурса 

Рисунок «Мой Ангел Хранитель» 

6.  Васильев Макар 13 лет Победитель конкурса 

Рисунок «Мой Ангел Хранитель 1» 

«Мой Ангел Хранитель 2» 

7.  Канюка София 10 лет 
ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском», 

 ИЗО студия 

г. Москва 

Ребрейкина Светлана 

Викторовна 

(педагог дополнительного 

образования, руководитель 

Изостудии) 

 

Победитель конкурса 

Рисунок «Зимний пейзаж» 

8.  Погодина Мария 15 лет Победитель конкурса 

Рисунок «Рождественский вечер» 

9.  Соколова Анна 12 лет Победитель конкурса 

Рисунок «С Рождеством!» 

10. \ 

11.  

Дубинина Ксения 9 лет Победитель конкурса 

Рисунок «Волшебный олень» 

12.  Глаголева София 12 лет Победитель конкурса 

Рисунок «Храм» 

13.  Дорохина Василиса 

 

12 лет 
ИЗОстудия «Я- ХУДОЖНИК» 

Центр эстетических искусств 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ».    

г.Пушкино Московской обл. 

руководитель ИЗО студии «Я - 

художник» 

Масленникова Жанна 

Валерьевна 

Победитель конкурса 

 «Рождество»- графика, бумага,тушь, 

перо, 2020 г (конкурс «Чудеса 



26 

Рождества Христова») 

14.  Чуринова Вероника 

 

11 лет 
ИЗОстудия «Я- ХУДОЖНИК» 

Центр эстетических искусств 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ».    

г.Пушкино Московской обл. 

руководитель ИЗО студии «Я - 

художник» 

Масленникова Жанна 

Валерьевна 

Победитель конкурса 

«Зимний вечер» - графика, картон, 

гелевая ручка, 2020 г  

Статус -конкурс «Дом в котором я 

живу» 

15.  Семья Пономоренко 

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ 

 
г. Москва Семейное творчество 

Многодетная семья-8детей 

Мама - Пономаренко Елена 

Викторовна 

Победитель конкурса 

Серия работ выполненная в разных 

техниках: керамика, алмазная мозаика, 

акварель, масленые краски и мягкая 

игрушка.  

Алмазная мозайка «Мой ангел» 

16.  Сергеев Лукьян 12 лет МОУ «Средняя школа №49» 

Ярославская область, г.Ярославль 
Сергеева Екатерина Павловна 

Мумрина Наталия Павловна 

Мумрина Ксения Андреевна 

Победитель конкурса 

Рисунок «Благая весть» 

17.  Семья Кутафиных  
Московская область Семейное творчество 

Многодетная семья. 

12 детей. 

Награждены  

Шерстяная живопись. 

Ангелы рядом  с нами. 

8 рисунков  
 

 

Конкурс рисунка «Дом, в котором я живу»\ «Любимый уголок земли» 

Привлечь внимание  участников  к богатству  красоты , истории  родного края, своей малой Родины, популяризация природных  территорий и  

объектов,  красивых  уголков  природы, расположенных на территории нашей Родины 

Возможность показать свою гражданскую позицию, социальную значимость, позитивность и креативность 

(новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы... 
 

 

 Курманова Валерия 11 лет 
МОУ «СОШ№13» 

Челябинская область, город 

Копейск 

Преподователь 

Назайкина Елена Владимировна  
Победитель конкурса 

Любимый уголок земли ( фотоколлаж 
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и рассказ «Зимний Таганай») 

 Коновалов Роман 14 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

Копышева Ирина Игоревна 

(воспитатель Группы по 

реализации общеразвивающих 

программ, специалист 

Отделения патологии речи и 

нейрореабилитации ГБУЗ ЯО 

«ОДКБ») 

Победитель конкурса 

Рисунок: «Душа Кремля» 

Узнать давно хотел бы я, 

 Где прячется душа Кремля? 

Быть может, в этих куполах 

И позолоченных крестах, 

Быть может, в нежных облаках 

Иль камышовых берегах, 

Тропинках узких меж церквей. 

Иль, наконец, в душе моей… 

 

Рисунок: «За Россию, за свободу!» 

Мы помним тех, кто воевал,  

Кто клятву Родине давал,  

Мы помним то, какой ценой 

Был завоеван наш покой! 

 Шустова Анастасия -  

 

 

7 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область,  

Дзержинский район, д.Жилетово 

Трихина Ольга Михайловна 

педагог дополнительного 

образования 

 

Участник 

«Дом, в котором я живу» 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Калинина Анастасия 

- 

 

8 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область,  

Дзержинский район, д.Жилетово 

Трихина Ольга Михайловна 

педагог дополнительного 

образования 

 

Участник 

«С Джеком на прогулке». 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 
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 Шамрай Александр  

 

13 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область,  

Дзержинский район, д.Жилетово 

 

Муравьева Ирина Николаевна 

воспитатель 
Победитель конкурса 

«Природа родного края» 

 Семья Русаковых - 

многодетная 

приемная семья 

 
Нижегородская обл. Село Вад Семейное творчество. 

Многодетная семья . 16 

детей. 

Награжден ФФВНЛ  

«Нащ любимый дом». 

Лес и грибы 

 Симоненко Егор 6 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

Ус Вероника Викторовна 
Участник 

Любимый уголок земли» 

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

 Колпакова Алина 29 лет 
ГБСУСО МО «Клинский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Панчук Татьяна Алексеевна 

 
Победитель конкурса 

1. Берег реки Сестра 

2. Зима 

3. Осенние краски 

4. Подводная жизни 

5. Птицы полетели на юг 

6. Радуга 

 Казакова Александра 

 

9 лет 
ИЗОстудия «Я- ХУДОЖНИК» 

Центр эстетических искусств 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ».    

г.Пушкино Московской обл. 

педагог, художник, живописец 

руководитель ИЗО студии «Я - 

художник» 

Масленникова Жанна 

Валерьевна 

Победитель конкурса 

 «Мой дом - волшебный мир» - 

живопись, бумага, акварель, гуашь 

2020 г (конкурс «Дом в котором я 

живу») 

 семья Пономоренко  
г. Москва Семейное творчество 

Мама -Пономаренко Елена 
Победитель конкурса 
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СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ Викторовна «Наш любимый дом» 

 Сергеева Ульяна, 

Сергеев Клим, 

Сергеев Лукьян 

 

 

16 лет 

15 лет 

12 лет 

 

МОУ «Средняя школа №49» 

Ярославская область, г.Ярославль 
Сергеева Екатерина Павловна 

Мумрина Наталия Павловна 

Мумрина Ксения Андреевна 

Победитель конкурса 

Фотоэссе «Опустевшее село 

Величково» 

 Семья Котовых  
Нижегородская обл, Вадский р-н, 

с.Крутой Майдан 

Семейное творчество. 

Многодетная семья. 13 детей. 
Победитель конкурса 

- видеофайл «За мечтой» 

(Отправлен в социальной сети Вк 

Галине Синельник) 

- Текстовый файл - стихотворение о 

малой родине Котовой Елены 

«Камский» 

 Дворко Милана  17 лет 
ГБОУ города Москвы школа №1531 

имени С.К. Годовикова 

Владиславлева Валентина 

Вдадимировна 
Победитель конкурса 

Фоторепортаж. 

 Любимый уголок для души. 
э 

 

Всероссийский конкурс  «Культура, традиции и творчество народов России в обычаях, костюмах, фольклоре, 

и семейных ценностях» - « Возрождение национальных традиций и народного творчества» 
Конкурс  включает  все виды, формы  и жанры  искусства и народного творчества.  

Председатель жюри – Цилинко Александр Петрович, заслуженный артист РФ и заслуженный артист Украины, зав. Каферой Эстрадно-джазового 

искусства МПГУ  предложил  награждать участников с использованием  различных вариантов  направлений  номинаций в жанрах и  

которые  характеризуют  формат подачи материала участников  на конкурс.  
 

 

 Дьякова Ульяна 12 лет ансамбль русской песни «Лад» 

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» 

г. Москва 

 1 место  

Номинации «Вокал» 

жюри отметило в представленных 

номерах  красоту народного 

национального  костюма 

Песня «Чернобровая бедовая»  
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слова и напев Марии Мордасовой,  

конкурс  

«Любимая песня моей бабушки» 

 Тамаева Дана 13 лет 
АНО Молодежный центр  

ДТЦ Хамовчонок 

г. Москва 

педагог  

Добаева Инга Дмитриевна 

 

1 место  

Номинация «Вокал» 

жюри отметило в представленных 

номерах народных песен 

многонационального народа России 

красоту  национального  костюма 

Народный текст - «Маленький 

джигит» 

 Писарева Софья 12 лет 
вокально-хореографическая студия 

"Крылья" 

ГБУСОН РО «Центр реабилитации 

и абилитации «Добродея» 

Ростовская область, г. Шахты 

Антонова Надежда 

Анатольевна 

Сафронова Т.И. 

 

1 место 

Номинации «Вокал» 

жюри отметило в представленных 

номерах  красоту народного 

национального  костюма 

Песня «Эх, Матушка» 

Песня «Любо мне когда Дон 

разливается» 

Песня «Вишня белоснежная цветет» 

                                                                                   Левин Дмитрий  

 

14 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

воспитатель 

Муравьева Ирина Николаевна 

 

2 место  

Номинация «художественное 

творчество» 

 «Русский хоровод». 

 Квадяева Мария  9 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

воспитатель 

Селиванова Елена Алексеевна 

 

2 место  

Номинация «художественное 
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Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

творчество» 

Рисунок «Народный костюм 1» 

Рисунок «Народный костюм 2» 

 Квадяев Юрий  

 

10 лет 
ГБУ КО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

воспитатель Ануфриева Юлия 

Андреевна 

 

 

3 место  

Номинация «художественное 

творчество» 

Рисунок «Кухонная утварь 1» 

Рисунок «Кухонная утварь 2» 

 Мумрина Дарья 
12 лет МОУ «Средняя школа №49» 

г.Ярославль 

Ярославская область, г.Ярославль 

Сергеева Екатерина Павловна 

Мумрина Наталия Павловна 

Мумрина Ксения Андреевна 

1 место  

Номинация «Прикладное творчество» 

Композиция «Масленица»  

(тряпичные куклы) 

 Многонациональная 

семья  Ивановых и 

Ознецян  

 

 Город Нижний Новгород 

Город Белинский Пензенская 

область 

 
2 место  

Номинация «Семейные традиции/ 

Хобби» 

Совместная работа видео рецепта - О 

культуре, традициях и  народном 

творчестве: обычаях, костюмах, 

фольклоре, сказках, былинах, 

семейных рецептах. 

 Семья Кутафиных  
Московская область. 

Орехово-Зуево. 

Семейное творчество. 

Многодетная семья. 12 детей. 
1 место 

Номинация « художественное и 

прикладное творчество» 

жюри отметило в представленных 

номерах  красоту русского народного 

национального  костюма. 
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 Семья Котовых  
Нижегородская область. Село Вад Семейное творчество. 

Многодетная семья. 13 детей.  
1 место  

Номинация  «Возрождение народных 

традиций и национального  костюма» 

Видеофильм. Мой конь.  

 Творческий 

коллектив  

«Кара-Даш». 

«Школы-интерната 

для детей с НОДА» 

 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-

Довурак 

Сарыглар Александр 

Бегдинбуевич  

учитель музыки и ритмики 

1 место  

 Номинация  «Возрождение народных 

традиций и национального  костюма» 

«Танец Орла»  

«Мелодии родного края»  
 

 

Всероссийский конкурс «Я ПОМНЮ!» 

Рисунки, Эссе, песни, Рассказы, Стихи, композиции,  

семейные истории о бабушках и дедушках, семьи из архивов семьи. 

Возможны любые формы и  форматы представления работы, номера.   

Представлены Победители. Участникам будут высланы Дипломы – Участников конкурса. 

 

Еще тогда нас не было на свете… 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 
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Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Председателем жюри было принято решение, что все участники конкурса получают статус  – Победитель  конкурса. 

 

 Колбышева Алѐна 17 лет 
МКУ "Центр помощи детям" 

Новосибирская область, 

Чистоозѐрный район, д. Очкино 

Преподователь 

Губарь Галина Александровна 
Победитель конкурса 

рисунок  

"Памяти прадеда" (акварель, гуашь) 

 Скареднова Ольга 14 лет 
МАОУ ДО «Дома детского 

творчества» 

Медведерова Наталья 

Николаевна 

  

Победитель конкурса 

Стихотворение: «В памяти отца»  

Презентация: «Мои прадедушки 

участники ВОВ»  

Исследовательская работа «Десять 

внуков шестнадцать правнуков и 

сокровище бабушки нова сундука» 

презентация 

 Тамаева Дана 13 лет 
АНО Молодежный центр  

ДТЦ Хамовчонок 

г. Москва 

педагог  

Добаева Инга Дмитриевна 

 

Победитель конкурса 

Художественное слово 

Муса Джалиль - «Чулочки» 

 Качлавова  Орнелла  13 лет 
АНО Молодежный центр  

ДТЦ Хамовчонок 

г. Москва 

педагог  

Добаева Инга Дмитриевна 

 

Победитель конкурса 

Художественное слово: 

 «Как надоели войны на свете» (Ольга 
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Масловская ) 

«Русской женщине» ()Михаил 

Исаковский 

 «А может нам о ней забыть» (Юрий 

Воронов) 

 семья Пономоренко 

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ 
 

г. Москва Пономаренко Елена 

Викторовна 
Победитель конкурса 

Презентация к юбилею Великой 

Победы 

Серия работ в разных техниках и 

форматах. 

 Торбин Ярослав 

 

11 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта» ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ» 

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

 

Победитель конкурса 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация «В тылу и на фронте 

ковалась Победа» к 75–летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне (моделирование боевой 

техники времен Великой 

Отечественной войны) 
 

 

Мы знаем и помним те годы войны, 

Когда все за Родину встали сыны, 

Когда в каждый дом постучалась беда. 

Такое нельзя забывать никогда. 
 

 

В тылу и на передовой 

Шѐл долгий бой, 

Священный бой. 

И авиация , и флот 

Шли напролом, чтоб жил народ. 

 

 

Стояли стеною пред страшным 
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врагом, 

Чтоб дети и внуки их жили потом, 

Чтоб мирное время настало в стране, 

Сквозь ужасы все Вы пришли к той 

весне. 

 

 

Надѐжный тыл был у бойцов: 

У дедов, братьев и отцов. 

Работали и день и ночь, 

Чтоб фронту нашему помочь. 

Без отдыха, еды и сна 

Трудилась сутками страна, 

Чтоб в воздухе был самолѐт, 

Всегда рабочий пулемѐт, 

Пехоте танк чтоб помогал, 

Корабль на море прикрывал. 

 

 

И дети, и женщины - 

Все, стар и млад, 

Сражались отважно 

Не ради наград, 

А ради Победы, свободы, добра, 

9 мая чтоб крикнуть: "Ура!!! 

Мы сделали это, огромной ценой, 

Ценой сотен жизней. 

Стояли стеной!" 

 

 

Те долгие годы сквозь слѐзы и пот 

Сражались отважно, чтоб жил наш 

народ. 

 

Их лица, их подвиги, их имена 

Должна вечно помнить вся наша 

страна, 

Не только 9 мая -ВСЕГДА!!!!! 

Деревни, посѐлки и все города 
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Пройдутся Бессмертным Полком по 

стране, 

Чтя память погибших в Великой 

Войне. 
 

Сейчас что творится, мне сложно 

понять. 

Кто хочет историю вдруг поменять? 

Былые победы не чтит и не ценит, 

Заложником стал кто ошибочных 

мнений? 

Кто памятник сносит военный? К 

чему?  

О, люди, очнитесь!!!! Зачем? Почему?  

Кто спас вас тогда во Второй 

Мировой?  

Откройте вы взгляд свой, окутанный 

мглой!!! 

 Елкин Макар 

Елкина Мария 

10 лет 

12 лет 

«Галерея детского творчества 

«Мечта» ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

Победитель конкурса 

рисунок карандошом 

«Регулировщица» 

«Парад Победы или какой ценой 

завоевано счастье» 

 Телишева Ильи  11 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта» ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ» 

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

Победитель конкурса 

автор сочинения «Война никого не 

жалеет» 

 Осипенко Михаил 13 лет 
Творческое объединение «Фантазия» 

МБУ « Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

Татарского района Новосибирской 

Педагог-организатор  

Плаксина Любовь Ивановна 

 

Победитель конкурса 

Работа №1 «Медаль героя» техника 

карандашом. 
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области» 

Новосибирская область, Город 

Татарск 

Эту медаль нашли поисковики под 

Ленинградом, она отлежала в земле 75 

лет и нашла своего героя.   

Работа №2 «Юный герой победитель» 

техника карандашом. 

Наш земляк Сибиряк Николай 

участвовал  в партизанском движение, 

за годы сражения подбил  6 немецких 

танков.  

Работа №3 «Встреча деда с внуками»  

техника акварель. 

Наш дедушка прошѐл всю войну. Он 

любит рассказывать   нам о своих 

друзьях фронтовика, 

показывать фронтовые фотографии. 

Работа №4 «Ветеран» техник акварель.  

Праздник 9 мая встреча с нашими 

ветеранами. Самые сильные и 

мужественные люди. Мы их  любим и 

уважаем.     

 Тараскин Иван  17 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Трихина Ольга Михайловна 

педагог дополнительного 

образования 

 

Победитель конкурса 

 «Спасибо деду, за победу!» 

Согласно Положений и требований  

конкурсных программ необходимо для 

оценки жюри присылать не менее 3-х 

работ. В любом жанре и формате. 

 Петренко Сергей  

 

13 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Трихина Ольга Михайловна 

педагог дополнительного 

образования 

 

Победитель конкурса 

 «Письмо с фронта» 

 Диева Ангелина 
6 лет 

6 лет 

ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

Трихина Ольга Михайловна 

педагог дополнительного 
Победитель конкурса 
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Костикова Ксения 

Воронцова Вера 

Швайгер Виктория  

6 лет 

6 лет 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

образования Видео «За тишину, за мирный дом» 

 

 Шамрай Александр  

 

13 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Муравьева Ирина Николаевна 

воспитатель 

 

Победитель конкурса 

Стихотворение «Подвиг во имя 

жизни» (творческий конкурс «Я 

помню!» 75-летие Победы) 

 Концевова Виктория 8 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Мовчан Алина Алексеевна, 

педагог-организатор 
Победитель конкурса 

Видео «Прадедушка».   

 

 Комаров Андрей 13 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Мовчан Алина Алексеевна, 

педагог-организатор 
Победитель конкурса 

Видео «Мы, друзья, перелѐтные 

птицы».   

 

 Семья Русаковых - 

многодетная 

приемная семья 

 
Нижегородская обл.  Многодетная семья. 16 детей.  

Родители - Русакова Е.В. 

Русаков С.М. 

Победитель конкурса 

видео – постановка «Мы – помним» 

 Русакова Алина 17 лет 
Студентка федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет" 

Нижегородская о. с. Вад, 

 
Победитель конкурса 

Песня «А закаты алые…» 

Музыка – В. Осошник 

Слова – Н. Осошник 

 Семья Куликовых  

 

 
Нижегородская обл. Село Вад 

 

Семейное творчество. 

Многодетная семья -23 

ребенка 

 

Победитель конкурса 

видео – презентация 

«Мы помним, Мы гордимся»» 
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 Кузнецов Николай  
Московская область. Город 

Красноармейск 

 
Победитель конкурса 

видео «Я помню» 

 Семья Захаровы  
Нижегородская область  

го Кулебаки,  

Семейное творчество. 

Многодетная семья – 8 детей 
Победитель конкурса 

серия работ  «9 мая»  

 Лазарева Арина 

 

 

11 лет 
объединение «Радуга ремѐсел» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

п. Ханымей Пуровского района 

Лазарева Светлана 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования 

 

Победитель конкурса 

Рисунок «Блокадный Ленинград» 

Рисунок «Сороковые, роковые» 

Макет памятника «Дети войны» 

Макет памятника «Слава воинам-

освободителям!» 

«Подвиг разведчика» (Литературное 

творчество. Рассказ) 

«Дорогие реликвии нашей семьи» 

(Литературное творчество. Эссе)  

 Васильева Дарья  

Васильев Василий  

Васильева Варвара  

9 лет 

11 лет 

6 лет 

Город Москва Семейное творчество  

родители 

Васильев Василий  

Колганова Елена 

Победитель конкурса 

Песни военной тематики 

«Прадедушка»,  

«10 батальон»,  

«Полки идут стеной» 

 Синельник  

Анна и Галина  

 
город Москва Семейное творчество 

Победитель конкурса 

открытка «Поздравление ветерану» 

Арт-объект «9 мая» 

 Хасанова Амина 16 лет 
МБОУ ДО «Бугульминская детская 

школа искусств» 

Республика Татарстан, район 

Бугульминский, город Бугульма 

 
Победитель конкурса 

Вокал  «Бьется в тесной печурке 

огонь...» 
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 Хайруллин Аяз 8 лет 
МАУДО ДШИ музыкальная школа 

Республика Татарстан, город Бавлы 
Багежева Алина Анисовна 

преподаватель по вокалу 
Победитель конкурса 

Вокал «Прадедушка» 

 Хайруллин Нияз  8 лет 
Республика Татарстан, город Бавлы Хайруллина Регина - мама 

Победитель конкурса 

рисунок  «Мой солдат» 

 Семья Кутафиных.   
д. Дровосеки го Орехово-Зуево 

Московская область. 

 

Семейное творчество 

Многодетная приемная семья. 

12 детей.  

 

Победитель конкурса 

флешмоб «9 мая» 

танец под песню «Синий платочек» 

рассказ о подвиге Петра Кутафина 

 Горина Алѐна 6 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

Назарова Наталья Алексеевна 
Победитель конкурса 

 «Письма, опаленные войной» 

 Семья Святоха  город Гая 

Оренбургская область 

Творческая Многодетная 

семья 

8 детей. 

Победитель конкурса 

«Мы помним» 

Коллаж  на оконном стекле. 

 Святоха Савелий 7 лет город Гая 

Оренбургская область 

МАОУ СОШ № 8 

Семейное творчество 

родители 
Победитель конкурса 

Подарки для ветеранов. 

 Святоха Богдан  город Гая 

Оренбургская область 

МАОУ СОШ № 8 

Руководитель Мусаева Е.О. 
Победитель конкурса 

«Ветеранам – Спасибо» 

 Чуринова Вероника 

 

11 лет 
ИЗОстудия «Я- ХУДОЖНИК» 

Центр эстетических искусств 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ».    

г.Пушкино Московской обл. 

руководитель ИЗО студии  

«Я - художник» 

Масленникова Жанна 

Валерьевна 

Победитель конкурса 

«Война» - графика, бумага, уголь,  

2020 г. 

 Казакова Александра 

 

9 лет 
ИЗОстудия «Я- ХУДОЖНИК» 

Центр эстетических искусств 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ».    

руководитель ИЗО студии  

«Я - художник» 

Масленникова Жанна 

Победитель конкурса 

 «Пришла война» - рисунок, графика, 
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г.Пушкино Московской обл. Валерьевна бумага, уголь, 2020 г. 

 Дорохина Василиса 

 

12 лет 
ИЗОстудия «Я- ХУДОЖНИК» 

Центр эстетических искусств 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ».    

г.Пушкино Московской обл. 

руководитель ИЗО студии 

 «Я - художник» 

Масленникова Жанна 

Валерьевна 

Победитель конкурса 

 «Дети война» - графика, бумага, 

уголь, 2020 г. 

 Сергеева Ульяна, 

Сергеев Клим, 

Сергеев Лукьян 

16 лет 

15 лет 

12 лет 

 

МОУ «Средняя школа №49» 

Ярославская область, г.Ярославль 
Сергеева Екатерина Павловна 

Мумрина Наталия Павловна 

Мумрина Ксения Андреевна 

Победитель конкурса 

Эссе «Взгляд с фотографии» 

 семья Котовых  
Нижегородская обл,  

Вадский р-н, с.Крутой Майдан 

Многодетная семья. 

13 детей. 

Уже есть внуки.  

Победитель конкурса 

Презентация «Дедушка Семѐн» 

 Муз. файл в исполнении детей семьи 

Котовых «Прадедушка» 

Текстовый файл «О дедушке Семѐне» 

документы из архивов 

 Ознецян Миша  5 лет МБДОУ 32 «Березка" 
г. Нижний Новгород-  

 
Победитель конкурса 

видео «9 мая»,  

аппликация «Письмо Ветерану» 

 Иванова Мария  17 лет 
МОУСОШ 2 им.Р.М.Сазонова  

Победитель конкурса 

песня «Катюша»,  

иллюстрация к песне  

«Баллада о книжных детях» 

Высоцкого В. С. 

 Елизаров Савелий 16 лет 
ГКУ СО КК "Темрюкский 

реабилитационный центр" 

Руководитель Центра  

Китова Нелли Сергеевна 
Победитель конкурса 

песня «День победы» «Катюша» 
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 Доржу  Сайын 10 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

воспитатнль 

Сарыглар Алик Хензиг-

оолович 

Победитель конкурса 

серия рисунков «Я помню» 

 Ламажык Темуджин 13 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Воспитатель  

Ламажык Темуджин 

Аржаанович 

Победитель конкурса 

серия рисунков  «Спасибо деду за 

победу» 

 Монгуш Октаргай  9 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Педагог  

Монгуш Октаргай 

Олимпиевич 

Победитель конкурса 

серия рисунков «Я помню» 

 Ондар Регина 18 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Воспитатель  

Чамбал-оол Аялга Орлановна 
Победитель конкурса 

серия рисунков «Я помню» 

 Ооржак Эресмаа 16 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Руководитель  

Сарыглар Оюмаа Павловна 
Победитель конкурса 

серия рисунков «Я помню» 

Калин-оол Долаана Калиновна 

– старший воспитатель 
Победитель конкурса 

Стихотворение: «Человек склонился 

над водой» автор: Алексей Сурков 

 Саая Ачыты 16 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

 старший воспитатель Калин-

оол Долаана Калиновна 
Победитель конкурса 

серия работ «75 лет Великой Победы» 

 Кужугет Эльмир  12 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Воспитатель 

Соян Аиды Балдан-ооловна 
Победитель конкурса 

серия работ «Великой Победы 

 Монгуш Ай-Шет 14 лет  
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Воспитатель 

Хомушку Айлаана Ончатовна 
Победитель конкурса 

Творческая работа (панно из бисера) 
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Республика Тыва, город Ак-Довурак «75 Великой Победы» 

 Монгуш Кузел 12 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Воспитатель 

Хертек Байлак Викторовна 
Победитель конкурса 

 «Венок неизвестному солдату» 

 Хомушка Айда-Сай 18 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Воспитатель 

Сарыглар Оюма Павловна 
Победитель конкурса 

Вышивка «Я помню» 

 Ховалыг Чинчи 13 лет 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Республика Тыва, город Ак-Довурак 

Воспитатель 

Ооржак Ай-Суу Романовна 
Победитель конкурса 

Эссе на тему: «75-летию ВОВ». 

 Мельниченко Софья 11 лет 
Эстрадно-вокальный ансамбль 

«Лучики» 

Областной центр внешкольной 

воспитательный работы (ОЦВВР) 

Г.Южно-Сахалинск 

Педагог  

Погосян Наринэ Бориковна 
Победитель конкурса 

песня  «Я хочу чтобы не было больше 

войны» 

 Дворко Милана 17 лет 
ГБОУ города Москвы школа №1531 

имени С.К. Годовикова 

Владиславлева Валентина 

Владимировна 
Победитель конкурса 

Презентация  «Обелиски» 

 Гуров Никита 15 лет ГБОУ города Москвы школа  

№ 1985 

Семейное творчество Победитель конкурса 

Презентация о жизни блокадного 

Ленинграда. 36 слайдов 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Катренко Инна Геннадьевна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

«9 Мая» материал: Цветная бумага, 

салфетки, бросовый материал. 

Бирюков Николай   7 лет 

Маричевская Ангелина  6 лет 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Зайцева Анна Владимировна,  

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

материал: цветной картон, цветная бумага, 

бросовый материал. 

Марическая Ангелина  6 лет 

Маричевская Вероника  6 лет  

Бирюкова Мария  9 лет 
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Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Оленева Алла Степановна,  

воспитатель стационарного 

отделения ГКУ СО КК 

«Темрюкский реабилитационный 

центр» 

Участник конкурса 

«Музей – Военная горка  г. Темрюк» 

материал: цветной картон, бросовый 

материал. 

Бурзаев Иван   17 лет 

Кондратьев Александр  15 лет 

Степанушкин 

Анатолий  

16 лет 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Болткова Юлия Николаевна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

«Летят журавли». материал: тесто, 

бросовый материал. 

Артаганиди Андрей  17 лет 

Колисниченко 

Виктория  

15 лет 

 

Кубжасаров  Самат  11 лет 

 
Бурзаев Иван 

 

17 лет ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Ковалевская Елена Михайловна,  

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

«Обелиск. Вечный огонь», 

материал: гофрированный картон, цветная 

офисная бумага, бросовый материал 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Ткачева Любовь Владимировна, 

воспитатель стационарного 

отделения ГКУ СО КК 

«Темрюкский реабилитационный 

центр» 

Участник конкурса 

«Памяти летчикам ВОВ 1941г.-1945г. »,  

материал: гуашь, салфетки, бросовый 

материал. 

 Фомина Алла   16 лет 

Кубжасаров Самат  11 лет 

Комиссаров Александр  13 лет 

 
Коллективная работа 

 

 ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Кулик Лилия Николаевна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

« 9 Мая» Бирюкова Мария  9 лет 

Чуйкова Мария  6 лет 

 
Коллективная работа   ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Шевченко Марина 

Александровна, воспитатель 

стационарного отделения 

Участник конкурса 

«Цветущий и поющий май 1945 г.» 

материал: пластилин, цветная бумага, 

бросовый материал. 

Бирюкова Мария  9 лет, 

Бирюков Николай  7 лет 

Чуйкова Мария  6 лет 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Максакова Светлана 

Анатольевна, воспитатель 

стационарного отделения 

Участник конкурса 

«Победа», материал: пластилин. 
Бирюкова Мария 9 лет 

Бирюков Николай 7 лет 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Гордиенко Наталья Николаевна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

«Это забыть невозможно» ,материал: 
Магасумов Руслан   16 лет 

Миронов Денис 15 лет 
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гофрированная бумага, ткань, 

картон,бросовый материал 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Власова Ольга Викторовна,  

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

«Подвигу павших - нет забвения», 

материал: офисная бумага, бросовый 

материал. 

Магасумов Руслан   16 лет 

Миронов Денис  15 лет 

Талов Максим  14 лет. 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Рябуха Ирина Мамедкулиевна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

 «Хатынь» , материал: белая бумага, 

цветная бумага, цветной картон, бросовый 

материал. 

Лантус  Яна  15 лет 

Сивирин Карина  17 лет. 

 
Коллективная работа 

 
 ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Власова Людмила Ивановна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

 «Танк», материал: нитки. Головин  Владислав  15 лет 

Мухаметов Кирилл 13 лет 

Кубжасаров  Самат  11 лет, 

Долгополова  Ангелина  12 лет, 

Баркова Александра  12 лет. 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Дущенко Наталья 

Александровна,  инструктор по 

труду 

Участник конкурса 

 «Вечная память», материал: цветная 

бумага, фомианин, бросовый материал. 

Миронов Денис  15 лет, 

Степанушкин 

Анатолий  

16 лет 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Ластикова Елена Степановна,  

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

 « Мы за мир», материал: офисная цветная 

бумага, лента. 

Фомина Алла  16 лет 

Головин Владислав 15 лет 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Лыткина Светлана Николаевна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

 «У войны не детское лицо». 
Бирюкова Мария 9 лет 

Маричевская Вероника  6 лет. 

 
Мазуренко Савелий 

 

 ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Болткова Юлия Николаевна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

 «Мы помним», материал: цветная бумага, 

бросовый материал. 
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Лантус Янина 14 лет ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Рябуха Ирина Викторовна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

 «Война» 

 
Бирюкова Мария  

 

9 лет. ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район 

Катренко Инна Геннадьевна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

 «Нет войне!» материал: гуашь. 

 
Коллективная работа  ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский район, 

Ковалевская Елен Михайловна, 

воспитатель стационарного 

отделения 

Участник конкурса 

 «Салют», материал: гуашь. 
Ковалев Александр  16 лет 

Попов Юлия 14 лет 
 

 

Всероссийского  конкурса рисунка, плаката  «Я, море и его обитатели» 

повышение  интереса и знаний о морях, морских обитателях,  

- показать значимость моря, морских ресурсов для жителей планеты,  

- через  работы авторов вызывать желание сохранять хрупкую морскую природу 

 

Соорганизатор и Партнер Конкурса Дельфинарий «Лазоревский» 

Главный Приз конкурса  – путевка в Дельфинарий «Лазоревский»  города Сочи.Победителя выбирают представители Лазаревского 

Дельфинария.   
 

 

 Васильева 

Валентина 

13 лет 
МКУ "Центр помощи детям" 

Новосибирская область, 

Чистоозѐрный район, д. Очкино 

Губарь Галина Александровна 

 
1 место 

"Голубая лагуна" (аппликация из 

бумаги) 

 Жданович Федор 11 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник  Шубина Ольга 

Владимировна (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ» 

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

 

1 место 

1. «Вслед за мечтой» (монотипия, 

гуашь)  

У моря. Здесь и радость, и грусть, 

И смех, и печаль. 

И о чем – то мечтаю,  

И кого – то мне жаль, 

И кому – то помочь,  

И кого – то понять, 

И любимую маму  
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Хотелось обнять. 

Вот что я ощущал 

Предвечерней порой, 

Когда волны плескались  

О берег крутой. 

2. «Хорошо с мамой» (акварель, 

восковые мелки)  

3. «Не бойся, я с тобой» 

(перламутровая акварель, восковые 

мелки) 

 В глубинах водных мирозданий 

Степенно и уверенно плывут 

Прекрасные и чудные созданья, 

Они здесь многие века живут. 

И каждый свое место знает,  

Закон морской не нарушает 

4. Жители морских глубин 

5. Подводная фея или чудо-рыба 

 Захарихина Ева 15 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник  Шубина Ольга 

Владимировна (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ» 

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

творчества «Мечта»)  

2 место 

«Прикосновение к морским красотам» 

(витраж) 

«Многообразие морских обитателей» 

(витраж) 

 Коновалов Роман 14 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

Копышева Ирина Игоревна 

(воспитатель Группы по 

реализации 

общеразвивающих программ, 

специалист Отделения 

патологии речи и 

нейрореабилитации ГБУЗ ЯО 

1 место 

1. «Черная жемчужина» в поисках 

приключений 

Мыльная акварель, набрызг, 

рисование пальцами, восковыми 

мелками, рисование с использованием 

трафарета, рисование акварелью с 
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«ОДКБ») использованием техники растекания. 

Отбросив страхи и сомненья, 

Мчит бриг пиратский к 

приключеньям. 

А что в пути их ожидает, 

Того еще никто не знает. 

2. Фреска из песка «На дальних 

берегах» 

Мне снятся сны о дальних берегах, 

Далеких, неизвестных островах, 

Куда за счастием стремлюсь я всей 

душой,  

Но скучно одному среди красы такой! 

3. Картина – пазл «Пиратский клад» 

Стремится к острову пират, 

Чтоб спрятать понадежней клад. 

Кто клад пиратский тот найдет, 

Едва ли счастье обретет. 

4.Фреска с блестками «Морской 

конек» 

Много тайн в морской пучине  

Скрыто от людей поныне: 

Обитатели морей 

Прячут тайны от людей. 

5. Витражное панно «Русалка»  

Русалка на камне грустит под луной  

И песню поет о любви неземной, 

О жертвенной и безответной любви. 

О милом, который остался вдали. 

 Виноградова 

Аполлинария 

14 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник  Шубина Ольга 

Владимировна (воспитатель 

«Группы по реализации 

общеразвивающих программ» 

ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского 

Гран-При 

1. В лучине моря 

2. Коньки 

3. Косяк 
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творчества «Мечта»)  

 

4. Лодочка плыви или по ту сторону 

океана 

5. На глубине 

6. Найди выход 

7. Направление движения 

8. Направление движения 

9. Автопортрет или малиновый рассвет 

 Квадяева Мария  9 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

воспитатель 

Селиванова Елена Алексеевна 

 

Участник 

рисунок «Море!» 

 Квадяев Юрий  

 

10 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

воспитатель 

Селиванова Елена Алексеевна 

 

Участник 

рисунок «Замок из песка!». 

 Симоненко Егор 6 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

Воспитатель 

Назарова Наталья Алесеевна 
Участник 

«Рыбки»  (Я рисую море) 

 Подповеткин 

Константин 

5 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

Воспитатель 

ПодповеткинЮлия 

Вячеславовна  

Участник 

«Море» (я рисую море) 

 Горина Алѐна 6 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

Воспитатель 

Назарова Наталья Алесеевна 
Участник 

«Моя мечта» (Я рисую море) 

 Ильюхина Василиса 5 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

Воспитатель 

Назарова Наталья Алесеевна 
Участник 

«Танец дельфинов» (Я рисую море) 

 семья Пономоренко  
г. Москва Пономаренко Елена 

Викторовна 
1 место 
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СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ Серия работ выполненная в разных 

техниках: керамика, алмазная мозаика, 

акварель, масленые краски и мягкая 

игрушка.  

 «Наш теплай берег» 

«Подводное царство» 

 Ознецян Миша  5 лет 
МБДОУ 32 «Березка" 
г. Нижний Новгород-  

 
1 место 

«Золотая рыбка»,  

«Кит»,  

Аппликация «Кораблик»,  

фото с дельфином 

 Иванова Мария 

Иванов Александр 

17 лет  

14 лет 

МОУСОШ 2 им.Р.М.Сазонова  
1 место 

«Корабль-Надежда»,  

фотография с дельфином 
 

 

Всероссийского  конкурса рисунка, плаката  

«Узоры Кавказа» 

- повышение  интереса и знаний о Кавказе, его истории, растительном и животном мире,  

     - воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к уникальной красоте Кавказских гор России; 

- формирование экологической культуры и активной жизненной позиции, интереса и любви по отношению к природным объектам нашей страны  

Соорганизатор и Партнер Конкурса ФПНР  «Профкурорт». Определяет получателей путевок. 

  

Главный Приз конкурса – Путевка  на оздоровительный отдых в оздоровительные здравницы Кавказа  

( ребенок+ сопровождающее лицо).  

 семья Куликовых  

(Приемная семья   

 
Нижегородская обл. Село Вад  

1 место 

рисунки 
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У Мамы Наташи - 22 

ребенка).  

«Мои любимые горы» 

«Красота родного края» 

 Семья Пономоренко 

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ 
 

г. Москва Семейное 

творчество.Многодетная семья. 

8 детей. 

Мама - Пономаренко Елена 

Викторовна 

1 место  

Серия работ выполненная в разных 

техниках: керамика, алмазная мозаика, 

акварель, масленые краски и мягкая 

игрушка.  

«Мои любимые Горы» 

 Ознецян Миша  5 лет МБДОУ 32 «Березка" 
г. Нижний Новгород-  

 
3 место 

«Закат в горах»,  

фото «По дороге в хинкальную» 

 Новицкий Сергей 14 лет 
Семейный клуб  

«Тридевятое царство» 

Москва 

Руководитель Новицкая 

Марина Владимировна 
1 место 

зарисовка... 

*** 

Сонный городок, Ессентуки, 

Горы белоснежные вдали, 

Зелень, да бегущая река... 

Белою отарой, в небе облака. 
 

 

 

Всероссийский  конкурс «Мой здоровый образ жизни» 

Я мечтаю быть счастливой 

И учиться лишь на «пять», 

Спорт поможет мне, ребята, 

Силу воли укреплять. 

Я мечтаю  быть успешой: 

Стать банкиром иль врачом. 
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И для этого представьте 

Спорт – важнейший спутник мой! 

Спорт – не только ведь здоровье, 

Спорт – веселье, дружба, жизнь! 

Ты меня, прошу, послушай – спортом  сразу же займись! 
Гудкова Анна , 5 "б" класс МОУ "СОШ №3 г.Ершова Саратовской области" 

 

 Курманова Валерия 11 лет 
МОУ «СОШ№13» 

Челябинская область, город 

Копейск 

Назайкина Елена Владимировна 

89026031182   

 

Победитель конкурса 

Социальный проект «Школа и 

диабет» 

 Торбин Ярослав 9 лет 
«Галерея детского творчества 

«Мечта»  

ГБУЗ ЯО «ОДКБ» 

Ярославская область, Рыбинский 

район 

наставник Шубина Ольга 

Владимировна  (воспитатель «Группы 

по реализации общеразвивающих 

программ» ГБУЗ ЯО «ОДКБ», куратор 

проекта «Галерея детского творчества 

«Мечта»)  

 

Победитель конкурса 

1. Советы для детей 

«Выздоравливай быстрее!» 

2. Презентация «Рецепты 

здорового образа жизни» 

(поделки из пластилина) 

 Семья Русаковых - 

многодетная 

приемная семья 

 
Нижегородская обл. Село Вад Многодетная семья. 16 детей. 

Наша семья – заряд позитива, 

Порция дружбы и порция мира! 

Мы ждем огромных, великих побед, 

Мы защищаем друг друга от бед! 

Победитель конкурса 

видео "МОЙ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ" 

 Семья Мелентьевы  
Город Нижний Новгород и город . 

Москва.  

Многодетная семья. 4 детей. 

Спорт нам очень нужен,  

мы со спортом дружим! 

Участник 

«Мы за спорт» 

 Семья Захаровых  
Нижегородская область 

Кулебакинском районе,  

Многодетная семья. 8 детей. 

Тренажер нам всем поможет: 

И красу нашу умножит, 

И здоровье укрепит, 

Словно доктор Айболит. 

Участник 

«Мы купили  тренажѐр» 
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 Семья Куликовых  
Нижегородская область, 

Княгиненский район 

Многодетная семья. 23 ребенка. 

Спортивных наших побед не счесть, 

семья наша – доблесть, активность и 

честь! 

Победитель конкурса 

Фоторепортажи по временам 

года. 

 Байкалова Елена 9 лет 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

 
Победитель конкурса 

«Здоровье начинается дома»» 

 Коллективная рабоа 

воспитаников 

 
МКДОУ детский сад "Умка"  

Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково 

Ус Вероника Викторовна 

Кучиева Альфия Фаисовна 
Победитель конкурса 

«Мой здоровый образ жизни» 

 семья Святоха  Оренбургской области  

города Гая 

 Победитель конкурса 

«Мама, Папа, Я - спортивная 

семья» 

 Семья Пономоренко 

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ 
 

г. Москва Многодетная семья. 8 детей. 

Мама  и Папа Пономаренко Елена и 

Сергей 

Победитель конкурса 

фотоальбом видео 

 
Сергеева Ульяна,  16 лет 

 

МОУ «Средняя школа №49» 

Ярославская область, г.Ярославль 
Сергеева Екатерина Павловна 

Мумрина Наталия Павловна 

Мумрина Ксения Андреевна 

Победитель конкурса 

«Рацион питания подростка-

спортсмена» 

 Семьи  Ивановых и 

Ознецян  

 

 
Город Нижний Новгород и  

город Белинский Пензенская 

область 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать! 

Победитель конкурса 

видео на тему  

« Мой здоровый образ жизни" 
 

 

Всероссийский конкурс детско-юношеского профессионально-технического 

и художественно-прикладного творчества «Старт в профессию» 
 

 

 Творческий 

коллектив:  

«Кара-Даш» 

 
Творческий коллектив: «Кара-Даш» 

Коллектив учащихся ГБОУ РТ 

«Школы-интерната для детей с 

НОДА» 

Хомушку Алдынай Петровна 

 руководитель фотостудии 
Победитель конкурса 

Моя профессия – моя гордость 

Школьная фотостудия 
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Коллектив учащихся 

ГБОУ РТ  

«Школы-интерната 

для детей с НОДА» 

 

Республика Тыва, город Ак-

Довурак 

 Дворко Милана 17 лет 
ГБОУ города Москвы школа № 

1531 имени С.К. Годовикова 

 
Победитель конкурса 

Презентация.  

Моя любовь к точным наукам. 

 Гуров Никита 15 лет 
ГБОУ города Москвы школа № 

1985 

руководитель проекта Карельский 

Сергей Николаевич 
Победитель конкурса 

Авиомодели воздушного боя. 

Фотоконкурс - Наши из дома. 

Первые итоги нашего необычного Фотоконкурса «НАШИ ИЗ ДОМА!» или Будни в самоизоляции. 

были опубликованы на сайте и в группе В контакте в августе 2020. 

И мы продолжаем проведение конкурса, расширяя его границы с использованием интернет возможностей, используя видео и фото- 

форматы. Конкурс доказал что для совместного прекрасного интересного дружного сотворчества нет границ.  

Мы все научились любви, вдохновению, видеть прекрасное в мелочах и  дорожить минутами совместного сотворчества. 

 Семья Кутафиных. 

Многодетная 

приемная семья. 12 

детей.  

 
Московская область, го Орехово-

Зуево,  д. Дровосеки 

 

 
Победитель конкурса 

«Наш отдых дома» 

 Сердюк Анна 8 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Мовчан Алина Алексеевна, педагог-

организатор 
Победитель конкурса 

Фото  «Дома лучше» 

 Квадяева Мария 9 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

Мовчан Алина Алексеевна, педагог-

организатор 
Победитель конкурса 
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несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Фото  «Лучше останусь дома» 

 Концевова Виктория 8 лет 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Мовчан Алина Алексеевна, педагог-

организатор 
Победитель конкурса 

Фото «Поговорим о важном» 

 Гоняшин Илья 4 года 
ГБУ КО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

Калужская область, Дзержинский 

район, д.Жилетово 

Трихина Ольга Михайловна, педагог 

дополнительного образования,  
Победитель конкурса 

«Фотоколлаж» 

Творческий конкурс  

«Ай да Папа!». Фотоконкурс. Стихотворение. 

Дорогие наши участники жюри конкурса не много огорчилось малому количеству работ. «Ай да Папа!»  

Папочке 

Защитник, герой, удивительно смелый, Он лучший из лучших, он — первый из первых. 

Иду с ним за ручку и всем улыбаюсь, Я так им горжусь, быть похожей пытаюсь! 

Он даст мне совет, как дать «сдачи» мальчишкам, Какую сегодня прочесть на ночь книжку. 

Слова его словно бальзам эскулапа. Спасибо за все! Я люблю тебя, ПАПА! 

Светлана Чеколаева 
 

Любовь отцовская — она не напоказ. 

Мы не пытаемся «сюсюкать», вот в чем дело, 

Но дети очень дороги для нас, 

Хоть редко их целуем и несмело… 

Любовь отцовская — не в розовых тонах, 

Бываем жесткими (на то она и сила); 

Оберегаем мир в своих домах; 

Рассудим, если надо справедливо. 

Всю жизнь опорой служим за спиной… 

И дети по поступкам нас «встречают». 
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Отцам наградой будет дорогой, 

                                                                  Когда их дети скажут: УВАЖАЕМ!                                       Алексей Кольцов 

 

 

Васильев Василий 

многодетный отец 

Семья Васильевых 

 
Город Москва  

Победитель конкурса 

фото «Ай да Папа !» 

 Ознецян Миша  

 

5 лет 
МБДОУ 32 «Березка" 

 
 Победитель конкрса 

Семейные  фото.  

Папа! Ты самый сильный.  

И всех на свете умней.  

Ещѐ ты самый красивый 

 И всех веселей и добрей. 

Конечно же, все мечтают 

Похожим быть на тебя,  

Но мы-то с тобой точно знаем: 

Твоѐ отражение — Я! 

 Иванова Мария 

Иванов Александр 

17 лет 

14 лет 

МОУСОШ 2 им.Р.М.Сазонова  
Победитель конкурса 

Фотоколлаж (семейное фото) 

 Семья Кутафиных  
Московская область, го Орехово-

Зуево,  д. Дровосеки 

 

 

 
Победитель конкурса 

Умный, строгий, 

справедливый, Добрый, 

сильный и красивый.  

Носит он костюм и шляпу. 

Быть хочу похож на … (папу) 

 Семья Русаковых  
Нижегородская об. с. Вад Люблю я папу всякого, Люблю я 

одинаково, Когда поѐт, Когда грустит, 

Когда он что-то Мастерит, Когда читает 

И молчит, И даже, если накричит, Я не 

заплачу, Я стерплю, Я всѐ равно его 

люблю! 

Победитель конкурса 

Фотоальбом. 6 фотографий.  

«Ты самый лучший Папа 

Сережа». 
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«Моя профессия, моя гордость» 

Возрождение популярности семейных династий (с учетом адаптации династийных профессий к современным условиям); 

Осознание значимости своей профессии старшим поколением и профориентация младших членов семьи; 

Мотивирование подрастающего поколения к труду и преемственности профессиональных семейных традиций. 

 Котова Елена 

Валентиновна 

Многодетная семья 

13 детей. 

 
Нижегородская обл, Вадский р-н, 

с.Крутой Майдан 

 
Дипломант 

«Моя профессия, моя 

гордость» 

 
Гордиенко Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

стационарного 

отделения 

 
ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский 

район, 

 Дипломант 

Видео-фильм  

«Моя профессия, моя 

гордость» 

 
Ткачева Любовь 

Владимировна 

воспитатель 

стационарного 

отделения 

 
ГКУ СО КК «Темрюкский 

реабилитационный центр» 

Краснодарский край, Темрюкский 
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