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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

            -Коллектив  учреждения занесен на Доску Почета Ленинского района 

г.Ставрополя; 

-детский дом  стал лауреатом Всероссийского конкурса «лучшее 

коррекционное образовательное учреждение-2015», который проходил в 

центре непрерывного образования  и инноваций в г.Санкт-Петербург;   

         - в 2017 году детский дом стал лауреатом-Победителем-2017 открытого 

публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций, 

проводимого министерством образования и науки Российской Федерации. 

        -в апреле 2017 года детский дом стал лауреатом 3 всероссийского 

конкурса «Лучшая образовательная организация-2017, реализующая 

адаптированные  образовательные программы» который проходил в центре 

непрерывного образования  и инноваций в г.Санкт-Петербург;   

За  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы воспитанники отмечены 

различными наградами: 

 

2018 год. 

-Диплом за I место во Всероссийском дистанционном заочном 

конкурсе «Векториада-2018» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» (художественная направленность) 

-Диплом МО СК Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина Лауреат  III степени в краевом конкурсе-

фестивале художественного творчества «Восхождение к истокам» в 

номинации «Литературная» 

-Сертификат за участие в международной дистанционной олимпиаде 

«Зима- 2018» от проекта « Инфоурок» по литературному чтению, коррекц . 

школа \/III вида ( 5 «Б») ,2018; 

-Сертификат  I место   в международной дистанционной олимпиаде 

«Зима- 2018» от проекта « Инфоурок» по литературному чтению, коррекц . 

школа \/III вида ( 6 «Б») ,2018; 

-Диплом всероссийской викторины «Наш друг- Светофор»  I 

степени,2018; 

-Диплом всероссийской викторины «Калейдоскоп знаний»  I 

степени,2018; 

-Диплом -II место в I Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Родной мой край» ,2018; 

-Диплом Лауреата I Всероссийского конкурса творческих работ 

«Родной мой край» ,2018; 

-Сертификат о принятии участия в I Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Родной мой край» ,2018; 



-Диплом -III место в I Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Родной мой край» ,2018; 

-Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении I 

Всероссийского конкурса творческих работ «Родной мой край» 

-Диплом - III место в I Всероссийском конкурсе творческих работ «Мы 

рисуем космос» ,2018; 

-Диплом - III место в I Всероссийском конкурсе творческих работ «Мы 

рисуем космос» ,2018; 

-Диплом Лауреата  I Всероссийского конкурса творческих работ «Мы 

рисуем космос» ,2018; 

-Сертификат о принятии  участия в I Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Мы рисуем космос» ,2018; 

-Диплом Лауреата  I Всероссийского конкурса творческих работ «Мы 

рисуем космос» 

-Диплом Лауреата  I Всероссийского конкурса творческих работ «Мы 

рисуем космос» ,2018; 

-Диплом Лауреата  I Всероссийского конкурса творческих работ «Мы 

рисуем космос» ,2018; 

-Сертификат о принятии  участия в I Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Мы рисуем космос» ,2018; 

-Диплом МО СК Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина Лауреат  II степени краевого фестиваля 

художественного творчества « Созвездие» в номинации « Оригинальный 

жанр» ,2018; 

-Диплом МО СК Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина За артистизм краевого фестиваля 

художественного творчества «Созвездие» в номинации «Вокальная» ,2018; 

-Диплом МО СК Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина За раскрытие сценического образа краевого 

фестиваля художественного творчества « Созвездие» в номинации 

«Художественное слово» ,2018; 

-Диплом победителя 4 фестиваля детского анимационного творчества « 

Волшебный мир мультипликации» в номинации «Мир фантазий» 

мультфильм «Планета «Несквик», студия «Радуга детства» ,2018; 

-Диплом победителя 4 фестиваля детского анимационного творчества « 

Волшебный мир мультипликации» в номинации «Мир фантазий» 

мультфильм «Планета «Несквик», студия «Радуга детства» ,2018; 

-Диплом победителя 4 фестиваля детского анимационного творчества « 

Волшебный мир мультипликации» в номинации «Мир фантазий» 

мультфильм «Планета «Несквик», студия «Радуга детства» ,2018; 

-Диплом победителя 4 фестиваля детского анимационного творчества « 

Волшебный мир мультипликации» в номинации «Мир фантазий» 

мультфильм «Планета «Несквик», студия «Радуга детства» ,2018; 



-Диплом победителя 4 фестиваля детского анимационного творчества « 

Волшебный мир мультипликации» в номинации «Мир фантазий» 

мультфильм «Планета «Несквик», студия «Радуга детства» ,2018; 

-Диплом победителя 4 фестиваля детского анимационного творчества « 

Волшебный мир мультипликации» в номинации «Мир фантазий» 

мультфильм «Планета «Несквик», студия «Радуга детства» ,2018; 

-Грамота за активное участие в краевом фестивале художественного 

творчества «Созвездие» ,2018; 

-Грамота за участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного 

искусства «Светлый праздник Пасхи» ,2018; 

-Грамота за участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного 

искусства «Светлый праздник Пасхи» ,2018; 

Грамота за активное участие в краевом фестивале художественного 

творчества «Созвездие» ,2018; 

         -  Грамота за отличную учебу и активное участие в жизни класса,2018; 

        - Грамота II место в краевом конкурсе фото работ «Наши дети». 

Номинация « В мире увлечений» ,2018; 

       - Грамота III место в краевом конкурсе фото работ «Наши дети». 

Номинация « Моя солнечная улыбка» ,2018; 

       - Грамота I место в краевом конкурсе фото работ «Наши дети». 

Номинация « Народные традиции» ,2018; 

       - Грамота III место в краевом конкурсе фото работ «Наши дети». 

Номинация « Работа в радость» ,2018; 

        -Грамота II место в краевом конкурсе фото работ «Наши дети». 

Номинация « Солнце , воздух, и вода – наши лучшие друзья!» ,2018; 

       - Грамота за активное участие в краевом (заочном) этапе конкурса-

фестиваля художественного творчества «Восхождение к истокам» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» ,2018; 

        -Грамота за активное участие в краевом (заочном) этапе конкурса-

фестиваля художественного творчества «Восхождение к истокам» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» ,2018; 

       - Грамота за активное участие в краевом (заочном) этапе конкурса-

фестиваля художественного творчества «Восхождение к истокам» в 

номинации «Вокальная» ,2018; 

      - 7 Дипломов мультипликатора выдан за активное участие в проекте 

«Мульттерапия» ,2018; 

      - Благодарность за плодотворное сотрудничество с социальным проектом 

«Мульттерапия», направленным на реабилитацию и социализацию детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством создания 



анимационных фильмов , за активное участие в проведении Фестиваля 

детского анимационного кино,2018; 

      -Диплом победителя Фестиваля детского анимационного кино в 

номинации «Лучший мультипликационный персонаж» ,2018; 

     - Грамота  III место в краевом конкурсе «Наши дети» за фотоработу «Все 

будет хорошо!» в номинации «Моя солнечная улыбка» ,2018; 

     - Грамота  II место в краевом конкурсе «Наши дети» за фотоработу 

«Приятного аппетита!» в номинации «Народные традиции» ,2018; 

     - Грамота  II место в краевом конкурсе «Наши дети» за фотоработу 

«Увлекательное обучение» в номинации «В мире увлечений» ,2018; 

      - Диплом МО СК Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина Лауреат  II степени в краевом конкурсе-фестивале 

художественного творчества «Восхождение к истокам» в номинации 

«Инструментальное исполнение» ,2018; 

       -Диплом МО СК Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина За трудолюбие и творчество в краевом конкурсе-

фестивале художественного творчества «Восхождение к истокам» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» ,2018; 

       -Диплом за I место во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада-2018» в номинации «Декоративно-прикладное творчество 

«(художественная направленность) ,2018; 

       -Диплом за I место во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада-2018» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

(художественная направленность) ,2018; 

        - Диплом за I место во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада-2018» в номинации «Рисунок» (художественная 

направленность) ,2018; 

        - Диплом за I место во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада-2018» в номинации «Рисунок» (художественная 

направленность) ,2018; 

      -   Диплом за  II место во Всероссийском дистанционном заочном 

конкурсе «Векториада-2018» в номинации «Техническое творчество» 

(техническая направленность) ,2018; 

      -   Диплом за I место во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада-2018» в номинации «Рисунок» (художественная 

направленность) ,2018; 



       -  Диплом за I место во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада-2018» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

(художественная направленность) ,2018; 

     -   Диплом за I место во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада-2018» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

(художественная направленность) ,2018; 

     -   Диплом МО СК Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина Лауреат  III степени в краевом конкурсе-фестивале 

художественного творчества «Восхождение к истокам» в номинации 

«Литературная»,2018; 

2017 год. 

 

  -Грамота за активное участие в краевом конкурсе творческих работ 

«Рождество Христово» номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

,2017;   

    -Грамота за участие в краевом турнире по флорболу,2017;   

    -2 Диплома за активное участие в III фестивале детского анимационного 

творчества «Волшебный мир мультипликации» мультфильм «Дюймовочка» в 

номинации «Сказочная страна» ,2017;   

  -2 Благодарственных письма за активное участие в творческой жизни СГДК 

и города Ставрополя,2017;   

  -2 Грамоты за участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного 

искусства «Светлый праздник Пасхи» ,2017;   

 -Благодарственное письмо за участие в Международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» ,2017;   

 -Грамота за активное участие в краевом фестивале художественного 

творчества «Созвездие» среди воспитанников государственных организаций 

СК для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей ,2017;   

  -3 Диплома за активное участие в проекте Мульт-Экспедиция «Моя мечта» 

,2017;   

  -Диплом за участие в Весеннем фестивале детского анимационного кино в 

номинации «Самые оригинальные мечты» ,2017;   

   -Грамота за участие в Северокавказском фестивале Детского 

анимационного кино «Моя Мечта» в номинации «Самый креативный 

мультфильм» ,2017;   

  -Диплом Лауреата-Победителя за участие в открытом публичном 

Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций,2017;   

  -Сертификат за участие в международной олимпиаде «Осень 2017» проекта 

«Инфоурок» ,2017;   

   -Диплом за участие в детском творческом фотоконкурсе «Это мое» в 

номинации «Мое хобби» ,2017;   



   -Грамота за активное участие, пропаганду, развитие и поддержку 

талантливых детей и молодежи в области художественного творчества в 

краевом конкурсе-фестивале художественного творчества «Восхождение к 

истокам» ,2017; 

   -Диплом за участие в краевом конкурсе-фестивале художественного 

творчества «Восхождение к истокам» в номинации «Литературная» ,2017; 

   -Диплом за участие в краевом конкурсе-фестивале художественного 

творчества «Восхождение к истокам» в номинации «Вокальная»,2017; 

  -Диплом за участие в краевом детском творческом фотоконкурсе «Моя 

будущая профессия»,2017; 

    -Диплом за первое место в международной олимпиаде «Зима-2017» 

проекта «Инфоурок» по литературному чтению,2017; 

     -Диплом за участие в школьном смотре художественной 

самодеятельности «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя!» ,2017; 

    -2 Диплома за участие в III фестивале детского анимационного творчества 

«Волшебный мир мультипликации» мультфильм «Дюймовочка», в 

номинации «Сказочная страна» ,2017; 

     -Грамота за высокий художественный уровень фотоработы «Пусть 

детство будет счастливым» краевого конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан» ,2017; 

      -Грамота за авторскую идею фотоработы «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке!» получил Грамоту краевого конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан» ,2017; 

      -Грамота Министерства образования и молодежной политики СК за 

авторскую идею и оригинальность сюжета фотоработы «Право на 

вероисповедание» краевого конкурса творческих работ «Имею право и 

обязан» ,2017; 

      -Грамота за проявленное творчество и оригинальность идеи 

представленной работы в краевом конкурсе творческих работ «Рождество 

Христово» в номинации Декоративно-прикладное творчество» ,2017; 

        -Грамота за полноту раскрытия темы фотоработы «Мы любим свою 

Родину» краевого конкурса творческих работ,2017; 

        -Грамота за творческий подход к теме фотоработы «Радуга детства» в 

краевом конкурсе творческих работ «Имею право и обязан» ,2017; 

         -Диплом за участие в международном конкурсе «Евроконкурс» 

Экологическая культура в детском творчестве в номинации литературное 

творчество. Лучшее сочинение «Зеленая планета под угрозой» ,2017; 

         -Грамота за полноту раскрытия темы фотоработы «Имею право на 

труд» краевого конкурса творческих работ «Имею право и обязан» ,2017; 

Диплом участника Всероссийского творческого конкурса «Великая Россия» 

,2017; 

        -Диплом победителя в международном конкурсе «Экологическая 

культура в детском творчестве в номинации лучший танец,2017; 



        -Первое место и Диплом победителя в международном конкурсе 

«Евроконкурс» экологическая культура в детском творчестве в номинации 

декоративно-прикладное творчество,2017; 

       -Диплом за участие в международном конкурсе «Евроконкурс» 

Экологическая культура в детском творчестве в номинации декоративно-

прикладное творчество,2017; 

      -Грамота министерства образования и молодежной политики СК и 

Краевого Центра развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина награжден коллектив жестовой песни «Сердцем и душой» - за 

активное участие в краевом фестивале художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников государственных организаций СК для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,2017; 

       -Дипломом II степени краевого фестиваля художественного творчества 

«Созвездие» в номинации «Оригинальный жанр» награжден коллектив 

жестовой песни «Сердцем и душой» ,2017; 

       -Диплом ХХIII краевом фестивале фантастики имени В.Д.Звягинцева 

«Бестиарии: мир невиданных существ» в номинации «Живописные 

произведения» за работу «Алиса и волк» ,2017; 

       -Диплом победителя Весеннего фестиваля детского анимационного кино 

в номинации «Самые оригинальные мечты» награжден наш детский 

дом,2017; 

      -8 Дипломов мультипликатора за активное участие в проекте Мульт-

Экпедиция «Моя мечта» ,2017; 

        -Диплом за участие в  III фестивале детского анимационного творчества 

«Волшебный мир мультипликации» в номинации «Сказочная страна» за 

мультфильм «Дюймовочка» награждены Даниил М. и Владимир С,2017; 

        -Благодарственное письмо. за активное участие в творческой жизни 

Ставропольского городского Дома культуры как участник ансамбля 

ложкарей «Радуга» ,2017; 

        -Благодарственное письмо за активное участие в творческой жизни 

Ставропольского городского Дома культуры как участник ансамбля 

ложкарей «Радуга» ,2017; 

       -Диплом  Северо-Кавказского фестиваля детского анимационного кино 

«Моя мечта» в городе Владикавказ в номинации «Самый креативный 

мультфильм» наше учреждение получило памятный Кубок,2017; 

        -Грамота министерства образования и молодежной политики СК и ГБУ 

ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина за участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Светлый праздник Пасхи» ,2017; 

 -Диплом II степени краевого конкурса  декоративно-прикладного искусства 

«Светлый праздник Пасхи»,2017; 

 

 

 

 



 

2016 год. 

 -Диплом за 1 место Всероссийский блицтурнир по математике проекта 

«Новый урок», 2016; 

 -Диплом краевого фестиваля художественного творчества «Созвездие» 

за 3 место в номинации «Инструментальное исполнительство»-

инструментальный коллектив «Ложкари», 2016; 

-Диплом  3 степени краевого  конкурса детского рисунка «Моя семья», 

2016; 

-Диплом краевого фестиваля художественного творчества «Созвездие» 

«За эффективное оформление хореографической постановки» танцевальный 

коллектив «Ритмы детства», 2016; 

-Диплом краевого фестиваля художественного творчества «Созвездие» 

«за преданность искусству и высокую сценическую культуру» танцевальный 

коллектив «Ритмы детства», 2016; 

-Диплом участников ХХ городского фестиваля художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, 2016; 

-Диплом  в номинации «Изобразительное искусство» по 

антикоррупционной тематике «Руки чисты-совесть спокойна!» детского 

городского литературно-художественный конкурса «Каждый имеет право…» 

при поддержке Ставропольского регионального отделения Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация юристов России», 2016; 

-Диплом  в номинации «Изобразительное искусство» гражданская 

тематика: «Честные выборы – сильная страна!» детского городского 

литературно-художественный конкурса «Каждый имеет право…» при 

поддержке Ставропольского регионального отделения Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация юристов России», 2016; 

-Диплом краевого  конкурса детского рисунка «Моя семья» «Приз 

зрительских симпатий», воспитанник, 2016;   

- Кубок  и диплом победителей городского турнира по мини-футболу  

«Кубок Добра», 2016;  

-грамота краевого фестиваля художественного творчества «Созвездие»:  

за участие-танцевальный коллектив «Ритмы детства», 2016; 

-грамота краевого фестиваля художественного творчества «Созвездие»  

за участие-инстументальный коллектив «Ложкари», 2016; 

-Сертификат участия  во всероссийской олимпиада по русскому языку 

в Северо_Кавказском федеральном университете посвященная Дню 

славянской письменности, 2016; 

-Сертификат участия  VII международного Славянского форума 

искусств «Золотой витязь», 2016; 

 

 

 

 

 



2015 год. 

 

-Диплом Всероссийского литературного конкурса «Мечты сбываются 

под елкой», 2015; 

-Диплом Всероссийского литературного конкурса «Родной мой край», 

2015; 

-Диплом за 3 место в конкурсе детского рисунка «Моя семья», 2015; 

-Диплом лауреата 1 степени международного творческого фестиваля 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу», 2015; 

-Диплом  хореографическому коллективу «Ритмы детства» краевого 

фестиваля художественного творчества «Созвездие», 2015; 

-Диплом, за 2 место краевого фестиваля художественного творчества 

«Созвездие», в номинации «Инструментальное исполнительство», 2015; 

-Диплом лучшему игроку Кубка главы администрации г.Ставрополя по 

мини-футболу, 2015; 

-Диплом за 2 место  футбольной команде детского дома №9 Кубка 

главы администрации г.Ставрополя по мини-футболу, 2015; 

-Грамота  МБОУ СОШ №64 за активное участие в интеллектуальной 

игре «Что?Где?Когда», 2015; 

-Грамота ГКС (К) ОУ общеобразовательной  школы №33г.Ставрополя, 

за хорошую учебу и активное участие в жизни школы., 2015. 

-Сертификат участия в международном конкурсе рисунков «Здравствуй 

Новый год!». 

2014 год. 

 

   -Диплом 17 городского  фестиваля художественного творчества 

детей,2014;  

   -Диплом за 2 место в открытом Кубке главы администрации 

г.Ставрополя, 2014; 

-Диплом участника турнира по мини футболу организованном газетой 

«Комсомольская правда», 2014; 

  -Диплом победителя в городском конкурсе новогодней игрушки «Зимняя 

сказка», организованном администрацией Ленинского района города 

Ставрополя, 2014; 

  -Диплом участия в  региональном конкурсе, посвященном Дню 

православной молодежи «Светлый ангел» в номинации «Жертвенное 

сердце». 

   -Диплом участников регионального конкурса семейной фотографии 

«Накрываем стол для любимого литературного героя». Старшие 

воспитанники представили композицию любимого блюда по мотивам 

повести Н.В.Гоголя «Ночь перед рождеством», а младшие – «Чаепитие у 

Мухи-Цокотухи» по сказке К.И.Чуковского. 

  -Диплом 17 краевого фестиваля детей с ограниченными возможностями 

здоровья,2014; 

  -Грамота Ставропольского дворца детского творчества за активное 



участие в выставке изобразительного искусства «Мой мир творчества», 

2014; 

  -Диплом участников  3 Всероссийского конкурса детских рисунков 

«Страна безопасности», организованном министерством РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, 2014; 

  -Диплом 2 степени краевого соревнования по футболу, проводимых по 

программе «Специальная олимпиада России». 

  -7 Дипломов «За активное участие» в конкурсе детских рисунков «Моя 

любимая игрушка» .  

         -Диплом 2 степени Открытого кубка Главы администрации города 

Ставрополя по мини-футболу, 2014; 

         -2 Диплома международного фотоконкурса «Дети солнца», 2014; 

         -2 сертификата подтверждения участия в предварительном тестировании 

и получении права на сдачу международного экзамена Pearson Test of English, 

2014; 

 

 

 

 

 
 


