
Достижения  МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик»  

в 2015-2016 учебном году 

 

1.  З сентября 2015 г. г. Тамбов – победа в ежегодном межрегиональном конкурсе 

«Лучшее образовательное учреждение по формированию системы духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи«Вифлеемская звезда»  в  номинации «За 

разработку программно-методического обеспечения системы духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной образовательной организации». 

2. Участие в акции «Белый цветок». 

3.17 сентября в г. Воронеж.Победа в региональном этапе конкурса в области педагогики, 

работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в номинации «За 

организацию духовно – нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения». 

4.14-18 октября 2015 года – участие в Покровской ярмарке, победа в конкурсе «Лучший  

участник Покровской ярмарки» в номинации «Народное признание». 

5.14 ноября 2015г.  в г. Нововоронеже  Воронежской области прошел молодежный 

фестиваль православной культуры «Радость моя».  Участие фольклорного ансамбля 

«Колокольчики» в открытии фестиваля. 

6.   5 декабря 2015 года участие в районном благотворительном фестивале "Действуй! 

Добивайся! Твори!".   

7. 16.12.2015 года на базе детского сада № 8 г. Острогожск участие в семинаре «Новый 

год в Христианском мире» -  показ мастер-классов «Наполни сердце добром», «Ангел мой 

иди со мной, а я за тобой». 

8. 19.12.2015г. Мастер-классы в Николин день в воскресной школе Свято-Ильинского 

храма г. Россошь 

9.Участие в благотворительной акции "Рождественское чудо детям" 

10. Проведение Благотворительной новогодней акции «Стань Дедом Морозом» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

11. 15.01.2016г. Участие в Рождественском благотворительном концерте ДК Поселка 

Каменка. 

12.Участие в конкурсе христославов в г. Россоши, который проходил в рамках 

Рождественского фестиваля «Свет Христова рождества».  

13. Диплом I степени Международного фестиваля-конкурса "Детство цвета апельсина" 

город Воронеж. 

14.17 апреля 2016г. Участие в зональном фестивале образовательных учреждений 

Воронежской области «Поет душа – живет Россия». 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/news/akcija_rozhdestvenskoe_chudo_detjam/2015-12-26-160
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/news/uchastie_v_rozhdestvenskom_blagotvoritelnom_koncerte_dk_poselka_kamenka/2016-01-19-164
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/news/uchastie_v_rozhdestvenskom_blagotvoritelnom_koncerte_dk_poselka_kamenka/2016-01-19-164
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/news/diplomanty_i_stepeni_mezhdunarodnogo_festivalja_konkursa_detstvo_cveta_apelsina_gorod_voronezh/2016-03-14-184
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/news/diplomanty_i_stepeni_mezhdunarodnogo_festivalja_konkursa_detstvo_cveta_apelsina_gorod_voronezh/2016-03-14-184
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/news/uchastie_v_zonalnom_festivale_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_voronezhskoj_oblasti/2016-04-21-188
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/news/uchastie_v_zonalnom_festivale_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_voronezhskoj_oblasti/2016-04-21-188


15. Для воспитанников  детского сада  и их родителей проведены Мастер-классы 

«Пасхальный сувенир». 

16. 23 апреля 2016г. , в Лазареву субботу, в Казанском храме нашего посёлка  педагогами 

и родителями ДОУ был проведён  мастер-класс  «Пасхальный сувенир» по декоративно-

прикладному творчеству. 

17. В Лазареву субботу,  23 апреля, в г. Россошь участие в Епархиальном мероприятии – 

мастер-классы «Пасхальный сувенир». 

18. 8 мая 2016г. ансамбль «Колокольчики»   стал лауреатом III Епархиального фестиваля 

«Пасхальная весна» в г.Богучар. 

19. Участие в фотоконкурсе «Благодатный огонь – в сердце каждого». 

20. «Православная инициатива» - победа проекта «Возрождение». 

21. Победы  (1 место) в епархиальных конкурсах проектов 

«К родным истокам»:  проект ДОУ  «Родной край – сердцу рай» 

«Православные традиции семьи»: проект  ДОУ «Где мир да  лад – там и божья благодать» 


