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С целью выявления и поддержки талантов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование основ безопасной 

жизнедеятельности с 15 по 30 мая 2017 года прошел III межмуниципальный 

фестиваль детско-юношеского творчества для особых детей Пармы «Пламя 

детских сердец».  

Фестиваль приурочен к 125-летию со Дня основания Российского 

пожарного общества и Дню защиты детей. 

Учредителями Фестиваля являлись: Коми-Пермяцкое отделение 

Пермского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», «МКУ 

управление образования администрации города Кудымкара», 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Радуга» г. Кудымкара, Общественная 

организация родителей «Особые дети Пармы». Фестиваль проводился при 

содействии и поддержке  14ОФПС, 14ОНПР, 14ОППС.  

В фестивале дети приняли участие в следующих номинациях: 

1. «Изобразительное творчество»: рисунок, плакат, стенгазета, книжная 

графика, иллюстрации, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО.  

2. «Декоративно – прикладное искусство»: работы традиционных 

народных ремесел, сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, 

вышивка, ниткография, вязание, батик, лоскутное шитьё, бисероплетение, 

выжигание, художественная резьба, художественная роспись, лепка, 

игрушка, папье-маше, декупаж, пластилинография, тестопластика и другие.    

3.  Конкурс слоганов на тему: 

- пожарная безопасность; 

- героика профессии пожарного – спасателя; 

- причины и последствия возникновения пожаров. 

В рамках фестиваля были определены следующие номинации в 

декоративно-прикладном и изобразительном творчестве: «Опасная 



профессия», «Пожарная техника», «Опасности вокруг нас», «Пожарный 

щит», «Портрет». 

Участниками фестиваля стали дети от 5 до 20 лет, всего 110 человек  из 

следующих образовательных учреждений:  

- МБОУ «Школа-детский сад № 12» г.Кудымкара – 26 детей; 

- МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г.Кудымкара – 20 детей; 

- МАОУ «Кувинская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» - 12 

- МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» - 12 

- МБОУ «Кочевская СОШ» - 10 

- МБОУ «Пуксибская С(К) ОШИ» - 5 

- МБОУ «Белоевская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» - 25 

Работы на конкурс принимались в МАУДО «ДЮЦ «Радуга» 

г.Кудымкара, награждение состоялось 5 июня 2017г. в Культурно-деловом 

центре города Кудымкара. 

По результатам фестиваля компетентное жюри выявило победителей и 

призеров. Дипломом I степени награждены – 37 человек, дипломом II 

степени награждены – 29 человек, дипломом III степени награждены – 20 

человек. Обладателем специального приза «Талисман безопасности» стал – 

Дерябин Андрей, МБОУ «Белоевская ОШИ для обучающихся с ОВЗ». 

Специальный приз «Самый юный участник» вручен Тиуновой Елизавете – 5 

лет, г.Кудымкар, «Самый взрослый участник» - Ярковой Наталье – 20 лет, 

г.Кудымкар. 

Каждый участник был отмечен дипломом, ценным подарком и сладким 

призом. 

По итогам фестиваля с 12 июня по 12 июля 2017 года работы 

победителей будут представлены на выставке в Кудымкарской окружной  

детской библиотеке имени А.Н.Зубова. 

 

 


