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отдел социально-педагогического творчества 

Мероприятие   

Акция  «Стена памяти»   ( дистант)    

 

май Дворец 

Собрано  250 воспоминаний 

и фотографий ( размещено 

на сайте Дворца) 

Акция « Безопасные каникулы» ( дистант) июнь  Команды из 

образовательных 

учреждений : лицея 6, школ 

32, 36, 41, 17, 22, 26, 7,1, 3, 

 а также ребята из 

объединений МБУ ДО 

Дворца творчества,  

всего 15 команд 

Участие в онлайн-концерте ко Дню защиты 

детей 

июнь ЭВС «Радуга» 

Акция «Героям нашего времени- Спасибо!» 

Для медицинских работников города к дню 

Медработника 

июнь Учащимися и  педагогами  

изготовлено  около 350 

открыток, поделок и 

сувениров 

Проект для дошкольников « Мне 5! А моему 

прадедушке Иванову 150!» ( к юбилею 

города) «Беби-класс» 

сентябрь- 

октябрь- 

декабрь 

Экскурсия по городу 

Фотопроект «Мое любимое 

место в городе» 

Проект  отряда «ДоброТворец» «Добру 

нельзя на карантин» ( поздравление медиков 

в больницах города и пожилых людей) 

декабрь Учащимися и  педагогами  

изготовлено около 200 

открыток, поделок, пекли 

печенье 

Волонтерская акция помощи животным  

«Майского дня» отряд «ДоброТворец» 

декабрь На собранные средства 

купили корм животным, 

собрали  теплые вещи, 

пеленки, сансредства 

Городской фестиваль школьных команд 

КВН «Тинейджер Бум» в рамках участия 

 в Ивановской Юниор- Лиге 

ноябрь  

Диплом – 2 и 3 степени 

Участие 2 х команд «Тинейджер – центра» 

 в Ивановской областной Юниор- Лиге КВН 

декабрь 4 место 

Конкурс для детей и родителей   

«Лучшая новогодняя елка» в «Беби-классе» 

декабрь Дети с родителями 

изготовили 50 новогодних 

сувениров, участвующих в 

волонтерской акции 

Международная дистанционная олимпиада 

«Зима 2020 по английскому языку 

«Инфоурок» 

в теч года Лауреат 1степени-60 

Лауреат 2 степени - 76 

Лауреат 3 степени-92 

 

 

 

 

 

 



 

Эстрадно - вокальная студия  «Радуга» 

конкурс  Дата 

и 

место 

прове-

дения 

время результат 

Российский конкурс 

 «Серебряные голоса» 

 

 январь Лауреат I степени -  2 чел. 

Лауреат II степени -  3 чел. 

 Лауреат III степени- 1 чел. 

Лауреат III степени - 2  чел.   с  ОВЗ 

 

Международный конкурс 

«Планета талантов» 

 февраль Гран-при - 2 чел. 

Лауреат I степени- 5 чел. 

Лауреат II степени  - 3 чел. 

Лауреат III степени -  2 чел. 

 

Муниципальный конкурс 

 «Юный музыкант»  Левина Н.А. 

 февраль Лауреат  II степени   -  2 чел 

Лауреат III  степени – 1 чел. 

Ансамбль «Учитель-ученик» – 

 Д I   - 1 

Международный  заочный 

конкурс-фестиваль   детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Победа искусства». 

дис-

тант 

апрель  Романчина Т. – Лауреат I  степени. 

Трио «Liberty»  - Лауреат I  степени. 

 Романчина Т. – Лауреат I  степени. 

Трио «Liberty»  - обладатель ГРАН-

ПРИ   конкурса 

 

Вокальный конкурс "The Song", 

организованный ассоциацией 

Open Italy, при поддержке 

консерватории Россини 

 (Италия, г. Пезаро)  

 

заочно декабрь Сидорова М.- Лауреат 1 степени 

Межрегиональный военно-

патриотический конкурс  

«НАСЛЕДНИКИ    ПОБЕДЫ!» 

дис-

тант 

май Ансамбль «Il canto» - Лауреат I 

cтепени 

 Лауреат I cтепени- 5 чел 

Недобежкина П. (номинация  

«Художественное слово»)  -  

ГРАН - ПРИ  конкурса 

 

Областной  конкурс  юных 

исполнителей «Утренняя звезда»  

дис 

тант 

май Прошли  в финал:  Гаманина В. 

 трио «Liberty» 

трио «Галактика» 

Городской  ИНТЕРНЕТ-

КОНКУРС «Творим дома!» 

дис-

тант 

май Гран-при – Романчина Т. 

Лауреат  I степени–2чел. 

Лауреат  IIстепени - 1 чел. 

Международный многожанровый 

конкурс  «Мирное небо!» 

 к 75- летию Победы 

дис-

тант 

май Номинация «Патриотическая песня» 

Лауреат 1 степени - 2 чел.  

 

Международный онлайн конкурс 

талантов «STAR FEST». 

заочно октябрь Группа « Алфавит» - 

 Лауреат 1 степени, 

 Лауреат  II степени  

 

Международный  конкурс 

 «Хрустальная ладья» 

заочно ноябрь Недобежкина П.- Лауреат 1 степени 



 

Международный конкурс  

«Солнце круг» 

заочно ноябрь Сидорова М.-Лауреат 1 степени 

Тетеревятников Т. - Лауреат  III 

степени 

Разумова Е.- Лауреат  III степени 

 

Российские молодежные XIX 

Дельфийские игры 

заочно ноябрь Торгова Т. - Лауреат  II степени 

 Недобежкина П. - Лауреат  II 

степени  

«Алфавит» Лауреат  III степени 

Гаманина В. - Лауреат  II степени 

Тузалина А. - Диплом  II степени  

 

РОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«Екатерининское наследие» 

«ТАЛАНТЫ ЕВРАЗИИ» 

 

заочно декабрь Недобежкина П. -  Лауреат  I степени 

Россия онлайн-фестиваль 

«Уникальные люди» 

заочно декабрь Тетеревятников Т. -  Лауреат  1 

степени 

Разумова Е. – Лауреат  II степени 

Лягун И. -  Лауреат  I степени 

Маслова М.- Лауреат  III степени 

 

 

 Клуб  «СКАЗКА» 

1. Фотопроект: «Все краски осени» сентябрь 6 участников 

2. Городской конкурс: «Память 

храним» (заочно) 

 

октябрь 2 и 3 места 

3. Викторина: «Песни нашего детства» 

(заочно) 

октябрь Лауреаты 1 степени 

4. Всероссийский фестиваль: 

«Уникальные люди» (заочно) 

 

ноябрь Диплом 3 степени 

6. Викторина: «Зимняя сказка» 

(заочно) 

декабрь Лауреаты 1 степени 

7. Фотопроект: «Вглядываясь в зиму» 

(заочно) 

декабрь 6 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОРОВАЯ ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ имени А. М.  ЖУКОВСКОГО 

 

Январь 

-  Поездка хоровой капеллы мальчиков и юношей на международный конкурс «Солнце круг» в 

г.Владимир: 

                      Гран-при - 1 ( Хоровая капелла мальчиков и юношей) 

                     Лауреат I степени - 1 (хор юношей); 

-   Открытый областной военно-патриотический фестиваль-конкурс "Сей зерно!" памяти поэта 

М.А.Дудина:  Гран-при-1 (хор юношей); 

-  Всероссийский проект «Центры искусств Валерия Гергиева для юных дарований России»: 

                     Лауреат I степени (хоровая капелла мальчиков и юношей). 

Февраль 

-   Участие учащихся ХШМ в международном конкурсе «Планета талантов» в номинации 

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано»: 

                       Лауреат I степени - 1 (фортепиано) 

                       Лауреат II степени - 1 (фортепиано); 

 

-   Участие хора «Родничок» и солиста концертного хора мальчиков Т. Бунояна в международном 

конкурсе «Планета талантов»: 

                       Лауреат III степени - 1(хор «Родничок») 

                       Лауреат III степени - 1 (вокал); 

 

-  Концерт хоровой капеллы и хора ветеранов войны и труда ЦКиО в Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России, посвященный 75- летию Победы и 23 февраля; 

 

-  Организация, проведение и участие в городском конкурсе «Юный музыкант 2020»: 

                        Гран-при-1 (фортепиано) 

                        Лауреаты I степени - 3 (фортепиано) 

                        Лауреаты II степени - 1 (фортепиано) 

                        Лауреаты III степени - 3 (фортепиано) 

                        Дипломант III степени- 1 (фортепиано). 

Март 

-   Концерт учащихся младших классов ХШМ, посвященный международному женскому Дню 

 8 марта; 

 

-   Участие хоровой капеллы и хора юношей в VIII международном конкурсе StART: 

                         Гран-при - 1 (хор юношей) 

                        Лауреат II степени - 1( Хоровая капелла мальчиков и юношей). 

 

Апрель-май     (дистанционно) 

  -  Участие в городском конкурсе «Творим дома» (вокал, соло); 

  -  Участие в проекте  "Юнармия 37" «75 песен о войне»: 

                      Лауреаты III степени – 2 (вокал, соло) 

                      Диплом участника – 2 (вокал, соло); 

 

-  Участие в международном многожанровом конкурсе «Мирное небо» (фортепиано, соло): 

                    Лауреат I степени - 2  (фортепиано) 

                    Лауреат II степени -2  (вокал, фортепиано; 

 

-   Участие в литературном челлендже «Читаем о войне» (чтецы ХШМ); 

 

 

-  Участие видеоклипа хоровой капеллы «Вот солдаты идут» в Всероссийской акции «Поём песни 

Победы»; 



 

-  Участие видеоклипа хоровой капеллы в международном марафоне «Великие песни Победы» на 

портале Культура.РФ; 

 

- Видеоконцерт учащихся младших классов «Песни нашей Победы»; 

 

-  Участие хоров «Ручеёк» «Родничок» в международном конкурсе «Талантико»: 

                     Лауреат I степени – 2 Диплома (хор «Родничок») 

                     Лауреат II степени –  хор «Ручеёк»); 

 

-   Выступление хоровой капеллы в праздничном онлайн концерте, посвящённом празднованию 

Дня славянской письменности и культуры; 

 

-  Участие хоровой капеллы и хора юношей в международном творческом конкурсе «Искусство 

Миру» в рамках национального проекта «Фестиваль искусств»: 

               Лауреат I степени -2 ( хоровая капелла мальчиков и юношей; хор юношей; 

 

-   Выступление хоровой капеллы в праздничном онлайн концерте, посвящённом Дню России. 

 

Июнь  (дистанционно) 

-   Участие учащихся ХШМ в V  международном конкурсе «Радуга талантов»:  

                            Лауреат I степени    «Общее фортепиано. Соло» 

                            Лауреат II степени   «Общее фортепиано. Соло» 

                            Лауреат I степени    «Общее фортепиано. Ансамбль учитель-ученик» 

                            Лауреат II степени   «Общее фортепиано. Ансамбль». 

Сентябрь 

-   Выступление и возложение цветов у памятника «Героям фронта и тыла» на Шереметевском 

проспекте в рамках Президентского гранта «Память звенящая в сердце» посвященному 75- летию 

победы; 

 

-  Выступление и возложение цветов у памятника «Лётчикам и техникам» на Лежневской улице в 

рамках Президентского гранта «Память звенящая в сердце» посвященному 75- летию победы. 

 

Октябрь   (дистанционно) 

 - Онлайн концерт «Память звенящая в песне», который транслировался в социальные сети в 

рамках Президентского гранта «Память звенящая в сердце», посвященному 75 летию победы; 

 

-  На протяжении всего 2020 года участие капеллы в создании фильма, посвящённому истории 

полка Нормандии Неман в Иваново (посещение музея Нормандии Неман, аудио и видео записи 

капеллы для фильма). 

Декабрь (дистанционно) 

-  Участие учащихся ХШМ в  XI Всероссийском конкурсе  «Таланты России»  » в номинации 

«Инструментальное исполнительство Фортепиано»: 

                         Лауреат I степени -  (фортепиано); 

 

-   Участие учащихся ХШМ в  IV Международном конкурсе - фестивале  «Полифония сердец»   в 

номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»: 

                        Лауреат II степени -  (фортепиано) 

                        Лауреат III степени -  (фортепиано); 

 

-    Участие хоровой капеллы мальчиков и  юношей в Международном многожанровым конкурсе 

классического искусства: 

                .      Гран-при - 1 (хор юношей) 

                      Лауреат I степени - 1 (хор мальчиков и  юношей). 

 



ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «УЛЫБКА» 

 
 дата Формат  Статус и название конкурса результат 

1.  январь  Москва Международный фестиваль конкурс 

«РУССКАЯ МАТРЕШКА» 

Гран-при и 

3Лауреата 1ст 

2.  февраль  Иваново Международный конкурс-фестиваль 

«ПЛАНЕТА  ТАЛАНТОВ» 

2 Дипломанта 

1Лауреат 3ст 

3Лауреат 2ст 

1Лауреат 1ст 

3.  март  Москва Международный фестиваль «TAP 

MARAFON» 

Лауреат 2ст 

4.  март  Иваново Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«ТАНЦЕТВОРЕНИЕ» 

1Лауреат 1ст 

2Лауреат 3ст 

5.  апрель  онлайн Международный «ВДОХНОВЕНИЕ» Лауреат 1ст 

6.  март-май онлайн Всероссийский конкурс «ЗА ГРАНЬЮ 

ТАЛАНТА» 

Лауреат 1ст 

7.  апрель онлайн Международный конкурс «ВЕТЕР 

ПЕРЕМЕН» 

Лауреат 1ст 

8.  май  онлайн Всероссийский конкурс «СИНИЙ  ЛЕН» Лауреат 1ст 

Лауреат 2ст 

9.  май онлайн Международный конкурс «СВОБОДНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ» 

3 Гран-при 

10.  май-июнь онлайн Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  ТРОФЕЙ» 

4 Лауреат 1ст 

11.  май онлайн Всероссийский конкурс искусств 

«LANДЫШИ» 

Лауреат 1ст 

12.  май-июнь онлайн Международный фестиваль 

хореографического искусства 

«КРАСНО_БЕЛЫЙ  КУБОК» 

Лауреат 1ст 

13.  май-июнь онлайн Международный хореографический конкурс 

«ТАНЦУЙ» 

Лауреат 1ст 

14.  май-июнь онлайн Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «ЗЕМЛЯ  

ТАЛАНТОВ» 

Лауреат 1ст 

и Диплом 3ст 

15.  май -июнь онлайн Городской заочный конкурс 

хореографического творчества «ТАНЦЫ 

ПОБЕДЫ» 

Лауреат 2ст 

16.  октябрь онлайн Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«АРТ ПРЕМЬЕР» 

Лауреат 1ст 

17.  октябрь -

декабрь 

Иваново онлайн  Региональный героико - патриотический 

конкурс художественного творчества 

«СЛАВИМ РОССИЮ» 

Лауреат 1ст 

Лауреат 2ст 

18.  ноябрь  Белоруссия 

онлайн 

Международный конкурс искусства и 

таланта «ВЕКОВОЕ НАСЛЕДИЕ»  

2Лауреат 2ст 

2Лауреат 1ст 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОРТИВНО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 
Музей 

В 2020   году работа отдела была посвящена  подготовке к важным датам в жизни Дворца, 

города и страны: 75- летию  Победы  в Великой  Отечественной войне,100-летию образования 

комсомола. 

Проведена  реконструкция и полное обновление экспозиции Музея истории Дворца 

(сентябрь 2019 – февраль 2020). 

Оформлены  новые выставки  «Пионеры - герои»  и «Огненные страницы» к 75-летию 

Победы (ноябрь – февраль 2020) 

Весь год  2020 шла  работа  по  сбору  материала  для  книги о детях  войны. Были 

разработаны   вопросы  для интервьюирования  ветеранов, собрано и переведено в печатный вид   

82 материала для книги «Прямая речь: «Мы  военного времени дети». 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 В рамках проекта: «Прямая речь: мы – военного времени дети» были  организованы  

встречи  ветеранов-детей войны (Спихин И.Н. и Смолина З.П.)  с  учащимися  Дворца (70 человек).  

   В марте 2020 года  отдел совместно  с директором Дворца О.В.Колчевой, принял активное  

участие  во вручении  юбилейных  медалей  и подарков  ветеранам-труженикам тыла. Отдел принял 

активное участие в юбилейном концерте - поздравлении  ветеранов – тружеников  тыла в честь 75-

летия Великой Победы. (20.03.2020г)  

За 2020  год в музее  Истории Дворца провели: экскурсий - 23; количество посетителей - 524 чел. 

Количество квестов и интерактивных  игр - 9. Количество участников - 178чел.  

 

Шахматы 

проект «Дорога  в шахматное  королевство»  

В учебном году  были  проведены  следующие городские турниры: 

Даты Наименование 

мероприятия 

Количество 

Школ 2019-

2020 уч.год 

Количество 

Участников 

2019 - 2020 

уч.год 

08.01.2020 Турнир «Конёк-

Горбунок» для 

младших 

школьников и 

дошкольников 

25 78 

7-20.02.2020 Всероссийский 

турнир «Белая 

Ладья» 

муниципальный 

этап 

15 68 

 
Кроме  этого были  проведены  в режиме  онлайн  совместно  с городской шахматной  федерацией 

турниры,  посвященные   75 - летию Великой  Победы 30.04.2020  и 9.05.2020. 

 

01.06.2020 в режиме  онлайн проведен  турнир, посвященный  «Дню защиты  детей». 

 

24.06.2020 МБУ ДО Дворец  творчества провёл  (онлайн) городской школьный шахматный турнир, 

посвященный 75-летию Великой  Победы «Парад  на Красной площади». 

 

4.10.2020  МБУ ДО Дворец  творчества провёл городской онлайн - турнир по шахматам «Малая Белая 

Ладья» 2-ой (муниципальный) этап среди учащихся общеобразовательных (из 9 школ города, 11 

команд, 44 участника). 



 

25.12.2020 МБУ ДО Дворец  творчества провёл онлайн  «Посвящение  в шахматисты» (из 13 школ  

города - 66 участников) 
 

Оранжерея 

Учащиеся школы «Флорис» принимали  активное  участие по озеленению Дворца  во время 

проведения всех мероприятий, проводимых  во Дворце творчества. Оранжерея Дворца – любимое 

место детей и взрослых, объект фото- и видеосъёмок любителей растений и журналистов. 

Неповторимы  и оригинальны   их экскурсии  и выставки такие как «Экотворение», «Новогодние 

сувениры», «Весенние сувениры». 

Фотографии работ можно увидеть на сайте школы «Флорис»: 

https://sites.google.com/site/florisivanovo/, на сайте Дворца, в Инстаграме и в соцсети «ВКонтакте». 

 Сейчас в коллекции 290 видов растений, а вместе с сортами – 460.  

Оранжерею посетили: 1 октября – ветераны-директора школ города; 18 октября – атташе 

германского посольства; 27 января – ректора Ивановского Политехнического университета. 

28 января об оранжерее Дворца телеканал «Барс» снимал телесюжет,  который вышел 29 

января 2020 года  на ивановском  телеканале «Барс».  

Работа студии фитодизайна в программе школы «Флорис» строится на создании 

флористических работ и проведении выставок, поэтому всю программу занятий на карантине 

пришлось изменять, применяя разные формы работы в интернете. Очень помог созданный 

несколько лет назад Интернет-канал в соц.сети «ВКонтакте» («беседа «Флорис»).  

В результате был организован флэшмоб «Сидим дома с цветами», фотоквест  по обучению 

фотографированию комнатных растений и флористических композиций, проект по созданию 

пасхальной флористической композиции. Далее проводились занятия по созданию проектов 

фитодизайна интерьеров, проектов минисадиков (и их создание в домашних условиях), 

планированию летних заготовок флористических материалов. 

Спортивные  объединения 

 

У спортсменов, объединения ушу,  классической борьбы, самбо  в этом году  не было  

традиционных соревнований  и только в конце года  спортсмены  из объединения ушу порадовали 

нас победами в Первенстве и Чемпионате  города по ушу проведенном  31 декабря 2020 года в 

онлайн  формате. (1 место – 27; 2 место –13; 3 место – 6) 

Цирковая  студия 

  Учащиеся   смогли   в онлайн - режиме  выступить  и завоевать высокие  награды. На 

Всероссийском конкурсе (с международным участием) «Я вхожу  в мир талантов» Христофорова 

Екатерина завоевала 2 место, В Международном  конкурсе цирковых коллективов «Цирковое 

ревю» - 3 место. 

 

 

 

https://sites.google.com/site/florisivanovo/


Арт-студия «Мираж» 

  Учащиеся приняли  участие во всех ежегодных традиционных   городских, областных,  

межрегиональных, Всероссийских и международных  конкурсах, онлайн.   

Победы и награды 

Грант Главы города одарённым детям Иваново Номинация 

«Творческая» 

учащаяся Осадчая 

Екатерина 

Победитель 

Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники 

традиций» 

Вологда Коллекция «Душечка» Победитель 

Российский фестиваль-конкурс «В 

гостях у мэтра» 

Москва Коллекция  

«Федорино горе» 

Лауреат 

Всероссийский фестиваль «Модные 

фантазии» 

Владимир Коллекции 

«Многоэтажки» 

«Федорино горе» 

Диплом за 

приобщение к 

культурному 

наследию и 

традициям 

Лауреат III 

Лауреат III 

Российский фестиваль –конкурс 

«Самоцветы России» 

Иваново Коллекции 

«Федорино горе» 

«Многоэтажки» 

«Революция» 

«Цветень» 

Конкурс эскизов 

Барабанова Татьяна 

Солдатенкова Дарья 

Осадчая Екатерина 

Дипломант I 

Лауреат I 

Лауреат I 

Лауреат II 

 

Лауреат I 

Лауреат II 

Лауреат III 

Региональный конкурс «Мир 

молодых» 

Шуя Коллекции 

«Федорино горе» 

«Многоэтажки» 

«Революция» 

«Цветень» 

 

Городской конкурс «Beiscskills» 14+ Иваново учащаяся  

Барабанова Татьяна 

Победитель 

Международный конкурс «На берегах 

Невы» 

Санкт-

Петербург 

Коллекция 

«Многоэтажки» 

 «Цветень» 

Участие 

Лауреат I 

Региональный конкурс «Утренняя Иваново Коллекция Участие 



звезда» «Многоэтажки» 

Региональный чемпионат 

«Worldskills»  

Иваново учащаяся  

Барабанова Татьяна 

Лауреат I 

Муниципальная выставка-конкурс «В 

стране кукол «Праздник кукол» 

Иваново учащаяся  

Романова Софья 

• Лауреат II 

 

Российский конкурс «Политех 

будущего» 

Иваново учащаяся  

Барабанова Татьяна 

Лауреат I 

Городской конкурс-выставка 

«Новогодний серпантин» 

Организа- 

тор МБУ 

ДО Дворец 

творчества 

 
Диплом 3 

Городской конкурс «Первая фабрика 

авангарда» 

  
Лауреаты 

1,2,3 

Международный конкурс «Шоу мир 

дом солнца Турция» 

интернет Коллекции 

«Мальвы» 

«Революция» 

Лауреат I 

Лауреат I 

Городской конкурс-выставка «Пред-а-

порте» 

  
Лауреаты 

1,1,2,3 

Международный конкурс «Мы 

великие артисты» 

интернет Коллекции 

«Многоэтажки» 

«Рафинад» 

«Душечка» 

Лауреат I 

Лауреат I 

Лауреат I 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
№ Месяц Мероприятие Количество 

детей-

участников 

Количество 

учреждений-

участников 

1.  Январь Городская выставка-конкурс 

детского творчества 

«Новогодний серпантин-

2020» (участники – школы и 

УДО) 

322 30 

2.  Январь Муниципальный этап XIX 

областного фестиваля 

детского творчества 

«Рождественский подарок» 

(участники – ДОУ, школы, 

УДО и воскресные школы) 

245 80 

3.  Февраль-

март 

Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Малахитовая шкатулка-

2020», посвящённая 215-

летию Г.Х. Андерсена 

(участники – школы и УДО) 

207 25 

4.  Февраль Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского рисунка «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящённого 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (участники – 

школы и УДО) 

105 25 

5.  Апрель-

май 

заочно 

Муниципальный этап XIX 

областного фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник» 

(участники – ДОУ, школы, 

УДО и воскресные школы) 

154 64 

6.  Май 

заочно 

Дистанционная городская 

акция «Открытка Победы» 

(участники - дети 6-18 лет) 

456 59 

учреждений 

города 

Иванова +17 

учреждений 

Ивановской 

области и 

города 

Москвы 

7.  Май 

заочно 

Дистанционная городская  

выставка детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Славянское 

наследие», посвящённая 

Дню славянской 

письменности и культуры. 

(участники – школы, УДО) 

 

60 15 



8.  Ноябрь 

заочно 

Городской дистанционный 

конкурс детского творчества 

«Память храним!», 

посвящённого 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне и 

присвоению городу Иваново 

звания «Город трудовой 

доблести» (участники –

школы, УДО) 

150 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТДЕЛ ДЕКАРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

ТЕАТР  МОДЫ «АЛИСА» 

 

 

1. ГРАН – ПРИ  Международного очного конкурса «Славянские встречи» г. Минск     

(поездка т/м «Алиса») с посещением Хатыни и других мест. 

 

2.ГРАН –ПРИ  II Международного онлайн- конкурса – фестиваль музыкально- 

 художественного творчества в Париже «LE CIEL DE PARIS», организованный  

 творческим объединением «Триумф» (т/м «Алиса»). 

 

3. Лауреаты 1 степени I Международного онлайн- конкурса в Праге «MAGIK STARS 

OF  PRAGUE» организованный творческим объединением «Триумф» (т/м «Алиса») . 

 

4.Лауреат 1 степени  Международного конкурса изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «Mosaiko di Firenze» (Флорентийская мозаика»).  

 

5.Лауреаты 1 степени Международного конкурса «CHRISTMASIN  NEV YORK»  

(«Рождество в Нью-Йорке»). 

 

6. Лауреаты 1 степени Российского конкурса «В гостях у мэтра» (Дом моды 

Вячеслава Зайцева) по  линии Ассоциации «Золотая игла». 

 

7. 1.2,3 места в Национальном конкурсе «Золотая игла». 

 

8.Лауреаты 1 и 2 степени областного конкурса «Золотая нить». 

 

9. Участие коллективов отдела в мероприятиях, посвященных 75- летию Победы  

 в Великой   отечественной войне: «Память храним»,  «Свеча Памяти», посвященный 

Дню неизвестного солдата. 

 

10.Участие в  акциях:  «Добру нельзя на карантин»,  «Героям нашего времени - 

спасибо!»  

 

11. Участие в цикле тематических семинаров российских и зарубежных 

 экспертов по тенденциям развития индустрии моды, организованный Ивановским  

 политехническим университетом в рамках Всероссийского фестиваля моды 4.0. 

 

12.Участие в вебинаре на тему «Межрегиональная СМАРТ-лаборатория «Точка      

роста педагога. Здесь начинается успех»,  г. Муром. 

 

13. Участие и победы в российских конкурсах  ССИТ (1, 2, 3 места по РФ; 1, 2, 3  

места   по ЦФО). Золотые и серебряные сертификаты качества образования для 

педагогов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	-   Открытый областной военно-патриотический фестиваль-конкурс "Сей зерно!" памяти поэта М.А.Дудина:  Гран-при-1 (хор юношей);
	-  Всероссийский проект «Центры искусств Валерия Гергиева для юных дарований России»:

