
Информация 

о проведении муниципального фестиваля детского патриотического 

творчества «Я люблю тебя, Россия!» 

 

25 февраля 2017 г. на базе МАОУ «Кондратовская средняя школа» проведен 

муниципальный фестиваль детского патриотического творчества  

«Я люблю тебя, Россия!» (далее – фестиваль). 

Фестиваль проводился в рамках районного Дня Юнармейца и состоял 

из следующих конкурсов: 

- конкурса патриотической песни «Песня моя – Россия»; 

- конкурса рисунка «Эмблема фестиваля»; 

- конкурса медиа-презентаций «История одной песни»; 

- конкурса медиа-презентаций «Наш патриотический клуб». 

В конкурсе «Эмблема фестиваля» приняли участие 15 обучающихся  

из Бабкинской, Заболотской, Кондратовской и Юговской шк. 

Главной идеей конкурса был выбор эмблемы фестиваля с целью 

её утверждения и использования при ежегодном проведении Фестиваля, для 

изготовления наградной и сувенирной продукции. 

К сожалению, ни один вариант эмблемы не был утвержден для дальнейшего 

использования, т.к. не соблюдены требования к работам – отсутствует 

лаконичность, легкость запоминания и др. 

Тем не менее, были выделены победители и призеры конкурса: 

младшая группа (7-11 лет): 

1 место: -  

2 место: Шумкова Дарья, 11 лет (Бабкинская шк.); 

Грамота: Петухов Тимофей, 7 лет (Заболотская шк.). 

средняя группа (12-15 лет): 

1 место: Бабикова Маша, 12 лет (Бабкинская шк.); 

2 место: Ахметова Диана, 12 лет (Юговская шк.) 

3 место: Горбунова Дарья, 13 лет (Кондратовская шк.) 

старшая группа (16-18 лет): 

1 место: -  

2 место: Смирнова Алена, 16 лет (Бабкинская шк.); 

3 место: Лаврентьева Елизавета, 18 лет (Юговская шк.) 

В конкурсе «История одной песни» были представлены медиа-презентации 

о песнях «Огонек», «Огромное небо», «В землянке» и «Жди меня». Жюри 

принято решение наградить всех участников конкурса: 

1 место: Ошева Анастасия (МБОУ «Заболотская основная школа»); 

2 место: Сальникова Лилиана (МАОУ «Гамовская средняя школа»); 

3 место: Першина Ирина (МБОУ «Заболотская средняя школа»); 



Диплом участника: Лыкова Юлия, Тупицына Вероника (МАОУ «Савинская 

средняя школа). 

В конкурсе «Наш патриотический клуб» представлены медиа-презентации 

о следующих коллективах: клуб «Патриот» (МАОУ «Юго-Камская средняя 

школа»), руководитель Скрипкин С.А и клуб «Патриот-С» (МАОУ «Сылвенская 

средняя школа»), руководитель Каледин В.И. 

В медиа-презентациях представлена интересная информация об истории 

создания и деятельности патриотических клубов. 

Участники конкурса награждены Дипломами. 

В конкурсе патриотической песни «Песня моя – Россия» приняли участие 

29 солистов и коллективов из 14 общеобразовательных организаций. Общее 

количество участников конкурса составило 190 чел. (обучающихся и педагогов). 

В своих выступлениях участники представили патриотические военные песни, 

песни о Родине, о маме, мире, красоте русской природы… 

Результаты прилагаются. 

По общим подсчетам в фестивале приняли участие более 200 обучающихся 

из 14 общеобразовательных организаций. 


