
Отчет об участие в  

ХII Международном фестивале «Тепло детских сердец» 

4 – 8 сентября 2017 год 

 

С 4 по 8 сентября 2017 года состоялся ХII  международный 

фестиваль «Тепло детских сердец». Он был посвящен году 

экологии. 

Делегация в составе 20 воспитанников школы представляли нашу 

школу. 

Программа фестиваля включала в себя спартакиаду, выставку художественно – 

прикладного искусства, олимпиаду на знание истории родного края и истории 

Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, конкурс стенгазет, 

пленэр, конкурс  самодеятельного 

творчества , встреча с 

интересными людьми, экскурсия в 

парк Победы, «Ледовое шоу», 

акция «Росток».  Непринужденная 

творческая атмосфера помогла 

раскрыть детям свои способности, 

найти новых друзей и просто 

провести хорошо время.   

 

Сопровождающие воспитатели:  

Решетова Г.П., Бондина С. Н., Гончаренко С. А. 

Делегация нашей школы среди 20 делегаций заняла – 2 место в общекомандном 

зачете.   

 

На открытие фестиваля нашей делегации как победитель 

XI фестиваля «Тепло детских сердец», было 

предоставлено поднять флаги. Флаги поднимали: Марков 

Николай,  Пресняков Николай,  Маркелова Елизавета. 

 

 

 

В конкурсе на знание истории родного края  

/краеведение/ команда заняла II место в общекомандном зачете /диплом, кубок/ 

Диплом 1 место /в старшей группе/ - Жук 

Елизавета /7 «Б» кл./, за оригинальный подход к 

выполнению 

творческой 

работы 

Диплом 2 

место /в 

младшей 

группе/ 

Пчелинцев Саша /4 «А» кл./ 



Диплом 3 место /в младшей группе/ - Сидоров Михаил/4 «А» кл./  

Диплом Специальный приз /в старшая группа/ - Марков Николай /7 «А» кл/, 

Толстухин Алексей /7 «А» кл/ 

Были выполнены интересные 

исследовательские работы по теме : 

«Зелёный паспорт нашего города» - 

Сидоров Михаил,  

«Альтернативная энергетика 

Оренбуржья» - Жук Елизавета,  

«Достопримечательности Оренбуржья» - 

Марков Николай,  

«Цветочная азбука города Оренбурга» – 

Пчелинцев Александр,  

«Агротуризм в Оренбуржье» - Толстухин 

Алексей 

Воспитанников подготовила Бондина С.Н. 

В конкурсе самодеятельного творчества - II общекомандное место  /диплом, 

кубок/, воспитанников подготовили Терехова Н.А., Гончаренко 

С.А. 

Лауреат I степени – номинация «Жестовая песня»  «Мама»  - 

Кузнецова Виктория /9 «А»кл/ 

 

 

 

Лауреат I степени –-  номинация «Жестовая песня», вокальная 

группа  «Стоят девчонки, стоят 

в сторонке» -  

Кузнецова Виктория /9 «А» кл/, 

Печина Анастасия /9 «А»кл/, 

Чурилкина Олеся/9 «А»кл/,  

Захарова Юля. /9 «Б» кл/ 

 

Лауреат I степени – номинация 

«Эстрадная хореография», танцевальная 

группа, танец «Военная пляска» -  

Пресняков Коля /6 кл/, 

Терлеева Мария /6 кл/, 

Султанова Камила /6 кл/, 

Магомедова Патимат/7 «Б» кл/,  

Демченко Алёна/7 «А» кл/, 

Маркелова Лиза /5 кл/, 

Мануйлова Анастасия/6 кл/ 



В конкурс технического творчества, изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства, посвященной  году экологии стали: 

 
Лауреат I степени - номинация «Декоративно 

– прикладное искусство» -  

Терлеева Мария/6 кл/ 

Диплом Специальный приз - номинация 

«Декоративно – прикладное искусство» - 

коллективная работа 3 -5 кл.  

Диплом 2 место - номинация «Изобразительное искусство» - Терлеева Мария /6 кл/ 

Диплом Специальный приз - номинация «Декоративно – прикладное искусство»- 

Мануйлова Анастасия /6 кл/ 

Лауреат I степени - номинация «Изобразительное 

искусство» - Мануйлова 

Анастасия/6 кл/ 

 

В «Пленэр» приняли участие: Грищук Анастасия /6 

кл/,Терлеева Мария /6 кл/ 

Диплом 3 место - Терлееву Марию /пленэр/ /6 кл/ 

 

 

 

В конкурсе стенных газет Диплом I место – общекомандное место 

В газете была напечатана анкета «Спасти и сохранить природу». Ребята нашей 

делегации провели соцопрос, что знают участники фестиваля про переработку 

мусора. Итоги соцопроса были напечатаны в 

газете «Вести фестиваля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В спортивном марафоне :  

«Представление команд» - Диплом III 

место –  

Марков Николай, Пресняков Николай /6 

кл/, Мухтаренков Дмитрий, Мануйлова 

Анастасия /6 кл/, Демченко Алёна, 

Маркелова Елизавета /6 кл/, Грищук 

Анастасия /3 кл/   

 

 

 

 

Эстафета «К полету готов» - Диплом 2 место –  

Абрамов Максим, Маркелова Елизавета, Мануйлова 

Анастасия, Шадрин Данил, Султанова Камила, 

 

 

 

Конкурс капитанов - Диплом 1 место –– 

награжден Шадрин Данил /7 «Б»кл/ 

 

 

 

 

 

Делегация приняла участие в акции «Росток», «Город мастеров», в дружеской 

встрече с футбольной командой «Факел» /Шадрин Д., Мухтаренков Д./ 

В жизни фестиваля было просто много ярких моментов. 

Хочется отметить хорошую подготовку и 

слаженность в работе педагогов делегации. 

Делегация была награждена грамотами, 

дипломами   и ценными подарками.  


