


Направленность деятельности 

Физкультурно-спортивная 



Социально-педагогическая 

Направленность деятельности 



Туристско-краеведческая 

Направленность деятельности 



Техническая 

Направленность деятельности 



Художественная 

Направленность деятельности 



Май 2017  Конкурс 

действующий Городской конкурс творческих 

работ 

«Огонь-друг – огонь враг» 

  



Муниципальный этап  

областного конкурса рисунков 

«Ульяновская область – территория 

будущего»  

среди первоклассников ОУ 
сентябрь  

2017 г  

Приняли участие 314 

учащихся из 54 ОУ 

города Ульяновска 



октябрь 

2017 г  

Конкурс 

действующий 
Городские соревнования  

по настольному теннису 

«Симбириада»  

Приняли участие 704 

учащихся из 19 ОУ 

города Ульяновска 



Городской конкурс ДПИ и ИЗО 

«Золотые краски осени» номинации 

«Бисероплетение» и «Художественная 

пластика» 
Ноябрь 

 2017 г  

Приняли участие 1050 

учащихся  из 102 ОУ  

города Ульяновска 

Конкурс 

действующий 



Ноябрь 

 2017 г  

Открытый городской 

конкурс детского рисунка 

«Блаженный Андрей 

Симбирский» 

Приняли участие 253 учащихся 

 из 68 ОУ 

 города Ульяновска.   



Конкурс 

действующий 

Городской конкурс детских 

творческих работ 

«Новогодние фантазии» 

Приняли участие  432 

учащихся из 48 ОУ 

города Ульяновска 

декабрь 

 2017 г  



Конкурс 

действующий 

Приняли участие  132 

учащихся из 28 ОУ 

города Ульяновска 

февраль 

 2017 г  

Городской Брейн – ринг 

«Люби и знай  

родной свой край».  



Приняли участие  68 

учащихся из 21 ОУ 

города Ульяновска 

Март 

 2018 г  

Конкурс 

действующий 

Городской конкурс  

«Юный дизайнер» 



Апрель 

 2018 г  

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детского 

рисунка  

«Себе честь – 

Родине слава».  

Приняли 

участие  38 

учащихся из 

17 ОУ города 

Ульяновска.   



Квест 

действующий,  

Приняли 

участие  18 

команд  ОУ 

города 

Ульяновска.   

Квест-игра 

«Шаг в прошлое»  

Тематика  

ежегодно  

меняется 
май 

 2017 г  



Квест 

действующий,  

Приняли 

участие  18 

команд  ОУ 

города 

Ульяновска.   

Квест-игра 

«Шаг в прошлое»  

Тематика  

ежегодно  

меняется 
май 

 2017 г  



.  

Всего: 867 человек  

это составляет 60 % от общего количества учащихся 

 

134 человека 

Международный уровень   

541 человек 

Муниципальный уровень  

181  человек 

Региональный уровень   

73  человека 

Всероссийский уровень   



.  

11 мест 

Международный уровень   

110 мест 

Муниципальный уровень  

17  мест 

Региональный уровень   

14 мест 

Всероссийский уровень   

Всего: 152 призовых места 

 







Межрегиональный 

 фестиваль моды  

«Симбирский стиль» 



Международный 

 конкурс музыкального  

творчества  

«Моя мелодия»  

Международный 

 конкурс-фестиваль  

искусств 

«Новое достижение 

 2018»  



«На пути к успеху» 

-Городской конкурс- фестиваль 
  «Юные таланты» 

«Золотая маска» 

«Детство, опаленное войной» 

- Областной конкурс художественного слова 
 «Пою моё Отечество» 

-Всероссийский конкурс 
 «В волшебном таинстве зимы» 

«Бросок в бессмертие» 

-Всероссийский конкурс юных чтецов 
  «Живая классика» 

«Весна Симбирска» 

«Олимпийские игры – единство духа и силы» 

- Региональный конкурс детского самодеятельного 
творчества «Симбирский олимп» 

-  Всероссийский творческий конкурс 
 «Талантоха» 

-Всероссийский конкурс 
  «Педагогика 21 века» 

- Всероссийский экологический конкурс 
 «Зелёная Россия», 2017 

-  всероссийский конкурс детского 
творчества «Талант с колыбели» 

Городские конкурсы чтецов и актёрского 
мастерства:  

-Городской конкурс юных журналистов 
  «Первая полоса» 



Всероссийский конкурс «В волшебном 
таинстве зимы» заочный консультативно-
психологический центр «Талант с колыбели»  

Всероссийский творческий конкурс «Зимнее 
вдохновение»  

Межрегиональный творческий конкурс 
«Пасха радость нам несёт» 

Областная выставка технического 
творчества обучающихся 

«Дополнительное образование» 

«Юные таланты»  

«С детских лет пожару – нет!» 

«Город на семи ветрах» 

Городские конкурсы и фестивали: 

«Мама - главное слово в каждой судьбе» 

«Живая ель» 

Областная выставка художественного 
творчества «Символ года» 

Региональный конкурс детского 
художественного творчества «Читаю, 
вдохновляюсь и рисую» 

Межрегиональный творческий конкурс в 
рамках  арских чтений 

«Ждите нас , звезды»  

«Золотые краски осени» 

«Рождественская звезда» 

Региональный этап международного 
конкурса-фестиваля ДПТ «Пасхальное яйцо»  

«Чудеса из бумаги»  

«С детских лет пожару – нет!» 

«Симбирск православный»  

«Зимний хоровод» 

«Покорители небес»  

«Этих дней не смолкнет слава!»  

«Юный дизайнер»  

«Новогодние фантазии»  

«Моя семья»  



 

- Игровые программы:  
- Масленица, Клуб выходного дня, 
«Территория детства», «Зимний венец», 
организация познавательного досуга в 
каникулярное время 



 

- День знаний, День матери,  День Победы, День 
защиты детей, дни воинской славы, день города, день 
молодежи  

- мастер-классы, выставки, показательные 
выступления, концертные программы: 



 


