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Год На уровне муниципалитета На уровне РС(Я) На уровне РФ и международ 

2017  I открытый межнациональный 

Республиканский фестиваль «Наследники 

Великой Победы»: Сергеев Артем- диплом 

участника. 

Участники финала телевизионного конкурса 

«Полярная звезда-2017». 

- Ансамбль «Почемучки»- Дипломанты II 

степени. 

V международный конкурс 

- Фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» 

Танцевальный коллектив «Почемучки» 

- Диплом лауреаты III степени (младшая 

группа). 

2018 Городской фестиваль русского 

фольклора: «Играй гармонь! 

Звени частушка!» 

- Танцевальный коллектив 

«Почемучки». 

- Сертификат.  

- окружной конкурс вокальных 

исполнителей: «Самая красивая, 

добрая и милая», посвященного 

Дню матери среди ДОУ.  

  Ансамбль «Почемучки»-

сертификат 

- Городской конкурс поделок 

«От сердца к сердцу», 

посвященное Году Волонтерства. 

Шишкина Милана-диплом за III 

место. 

- Окружной конкурс «Юный 

VI Республиканский конкурс- фестиваль: 

«Зима начинается с Якутии». 

-ансамбль «Почемучки» 

- лауреат II  степени. 

I Республиканский конкурс детского 

творчества: «Академия талантов» 

- IV Республиканский межэтнический 

фестиваль: «Калейдоскоп культур» 

Тарасова Нина-диплом участника. 

 



чтец» на тему: «Искусство 

начало- начало прекрасного 

мира». 

Тарасова Ника- диплом за II 

место. 

2019 -Открытые соревнования по 

национальным видам спорта и 

народным играм среди 

воспитанников ДОУ г. Якутска. 

Шурыгина Ангелина- I место в 

номинации: «Прыжки Куобах 

среди девочек» 

- III место в номинации: 

«Перетягивание палки среди 

девочек». 

- III место в номинации: «Бег на 

30 метров среди девочек». 

- городской очно-заочный 

конкурс театрализованных 

представлений для детей и 

родителей. 

-«Неразлучные друзья-взрослые 

и дети». 

Райкин Стасик-сертификат.  

XXXIII – го финала республиканского 

телевизионного многожанрового конкурса: 

«Полярная звезда-2019». 

Ансамбль «Почемучки» 

-лауреаты III степени. 

-Республиканский конкурс детского, 

юношеского творчества: «Твой успех». 

Танцевальный ансамбль «Почемучки»-

дипломант I степени.  

  

VII международный детско-юношеский 

конкурс- фестиваль: «Бриллиантовые 

нотки». 

-ансамбль «Почемучки»  

-дипломат I степени 

-II Всероссийский конкурс: «Ты гений» 

Ефремов Даниэль диплом I степени. 

-Всероссийский творческий конкурс: «Дети 

и солнце», направление декоративно-

прикладное искусство. 

Номинация «Коллективная работа» I место 

 



       
 

                                            
 

 



       
 

                       
                                                          



 

                          

                        
                       

                   

                                 

 

 


