
Развитие творческих способностей и интересов обучающихся МОУ Детского сада № 297 

(конкурсы, выставки, смотры, физкультурные, спортивные и другие массовые мероприятия)  

за 2017-2018 учебный год 
участие в очных конкурсах  участие в заочных 

конкурсах, 

победители и 

призеры  

победители и призеры по 

результатам очных конкурсов  
участие в спортивных и массовых мероприятиях, 

выставках, смотрах 

Уровень МОУ  
открытая районная олимпиада «Умники и 

умницы» среди воспитанников МОУ-10 ч.  
   

Районный уровень 

районный этап городского конкурса 

музыкально- театрализованных постановок 

«Мои первые книжки»-4 ч.  

 

открытая районная олимпиада «Умники и 

умницы» среди воспитанников района-1 ч. 

 

Районный этап городского конкурса «Эти 

удивительные птицы»- 2ч. 

 

районный этап городского конкурса 

детских творческих работ «Чистый 

взгляд», посвящѐнного Году экологии-2 ч. 

 

турнир Знатоков для старших 

дошкольников «Хочу все знать!» (Азбука 

безопасности»)- 1ч. 

 

Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Встречаем чемпионат» 

9 ч. 

 

 

районный этап городского 

конкурса музыкально- 

театрализованных 

постановок «Мои первые 

книжки»-4 ч. - грамота 3 

место, 1 ч.- диплом как 

лучшего актера 

 
районный конкурс «Папа, 

мама, я- спортивная семья» 

1 ч.- грамота 2 место 

 
районный этап городского 

конкурса детских творческих 

работ «Чистый взгляд», 

посвящѐнного Году 

экологии:1 ч.- 3 место, 

грамота 

 

районная экологическая акция «Покормите 

птиц зимой»-22 ч. 

 

Районный школьный фестиваль «Радуга 

талантов»- 20 ч. 

 

районный фестиваль детского творчества 

«Золотой петушок- 3 ч. 

 

Спортивный конкурс кубок спортивного 

лета- 6 ч. 

 

районный конкурс «Папа, мама, я- 

спортивная семья»-1 ч. 

 

Городской уровень 



открытый городской творческий конкурс 

«Православная книга»- 1 ч. 

 

городской 

конкурс рисунков, 

информационных 

материалов, 

компьютерных 

презентаций 

«Дорога 

БЕЗопасности» 

12 ч. 

открытый городской 

творческий конкурс 

«Православная книга»- 1 

ч.грамота, 1 место 

 

городской этап XIV Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам»-10 ч. 

 

выступление на городском семинаре- 

практикуме «Игра на музыкальных 

инструментах как средство 

индивидуализации и социализации 

дошкольников» в ЦРР 2 -8 ч. 

 

«Парад сказок»- акция на Площади Павших 

борцов-1 ч. 

Областной уровень 
Областной конкурс патриотической песни 

«Катюша»-6 ч. 

 

Областной конкурс «фольклорно- 

этнографических композиций и народной 

песни «Семейный круг»-5 ч. 

 

Областной конкурс фотопортрета «Моя 

малая Родина»-2 ч. 

 

V Областной конкурс социально- активных 

девочек и девушек «Славяночка» 

хореография «Танцы и песни народов 

России» - 1 ч. 

 

Конкурс фотопортретов «Краса России»- 1 

ч. 

 

региональный этап международного 

конкурса детского рисунка "Охрана труда 

Региональный 

заочный Конкурс-

акция рисунков на 

асфальте 

проводимого в 

рамках 

Всероссийской 

информационно- 

пропагандистской 

оздоровительной 

акции «Волна 

здоровья»-3 ч., 

1ч.- диплом 3 

место 

 
Областной 

фестиваль- 

конкурс 

патриотической и 

авторской песни 

Областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша» 

5 ч.- диплом  дипломанта 2 

степени 

 

Областной конкурс 

«фольклорно- 

этнографических 

композиций и народной 

песни «Семейный круг» 

2 ч.- 3 место, грамота 

 

Областной конкурс 

фотопортрета «Моя малая 

Родина» 

1 ч.- 2 место, 1ч.-1 место 

 

1 акция ГКУКВО «Волгоградская областная 

детская библиотека»Патриотическая акция 

«Дети Волгограда - детям Сталинграда», 

приуроченная к 75-й годовщине Победы в 

Сталинградской битве и 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.- 

всем- 11 ч. 

 
25-я областная народная выставка 

декоративно- прикладного творчества «Диво 

дивное»-2 ч. 

 
патриотическая Акция «Дети Волгограда- 

детям Сталинграда»  

( 2 этап) для дошкольников н школьников г. 

Волгограда- 25 ч. 

 



глазами детей- 13 ч. «Чистое небо»- 5 

ч.- дипломанты 1 

степени 

 
областная 

выставка-конкурс 

рисунков и 

поделок «Папа- 

может!» - 9 ч.  

Всероссийский уровень 

 II Всероссийский 

конкурс 

«Овощной 

переполох» 

3 ч.- диплом 1 

степени 

победитель 

5 ч.- диплом 2 

степени призер 

8 ч.- диплом 3 

степени призер 

 

Региональный 

этап III 

Всероссийского 

конкурса-

фестиваля «А у 

нас в семье 

традиция…»:  

4 ч. 

3 ч.- диплом 3 

место 

 

  



Всероссийский 

конкурс «Главное 

слово в каждой 

судьбе…» 

10ч -Диплом 1 

степени 

3 ч.- Диплом 2 

степени 

6 ч.- Диплом 3 

степени 

 

«Педразвитие» 

Всероссийское 

образовательное 

издание- 2 ч.-  

дипломы 1 место  

 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 2ч., 

1ч.-1 место 

 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога»- 1 ч., 

диплом 1 место  

Международный уровень 

Межрегиональный конкурс творчества 

«Маленькие звездочки- новый формат»- 5 

ч.- дипломанты 2 степени 

 

 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов»- 2ч. 

 

международный 

  



 

 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов»- 2 ч., 1 

ч.-диплом 

победителя 3 

степени  

 

интеллектуальный 

центр 

дистанционных 

технологий 

«Новое 

поколение»- 3 ч., 

2 ч.дипломы 

лауреатов 1 и  2 

степени  

 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов»- 1 ч.- 

диплом 

победителя 2 

степени  


