
 

 
                                                                                                                                                                       

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПАТРИОТ 
РОССИИ» (2023) 

 
Информируем  о результатах Всероссийского конкурса «Патриот  

России» (2023 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-

Сибирское отделение им. В.П. Казначеева). 

         На  конкурс  поступили  работы из Белгородской, Иркутской, 
Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 
Орловской, Самарской, Свердловской, Томской,  Тюменской; Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского,  Ставропольского  краев; из  Республик: 
Башкирии,  Коми, Бурятии, Татарстана, Удмуртии; Ханты-Мансийского 
АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО;  
 
          

 

 

СПИСОК 

победителей Всероссийского конкурса  

«Патриот России»  (золотые медалисты) 

- 2023 г. 

 

 

МАДОУ Детский сад № 15 (г. Томск) в номинации «Методическое 

обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи» за 

методическое пособие «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через проектную деятельность» (авторы - Короткова С.А., 

Игольникова О.В., Чобанова А.Э., Комиссарова И.М., Чернакова Т.В., 



Лыкова О.В., Ариханова А.В., Хабирова А.Г., Сурнина О.Г., Логинова 

О.Г., Галанова Л.А., Здрок Н.В., Сырыгина Е.С., Ваганова Н.А., 

Зворыгина А.Т., Баскова С.В., Григолавичюте Л.В.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 23 (г. Ковров Владимирской области) в 

номинации «Концепции (программы) и модели патриотического 

воспитания детей и молодежи» за Модель патриотического воспитания 

дошкольников средствами музейной педагогики в ДОУ (творческая 

группа под руководством И.В. Гиниятулиной: Маштакова Ю.А., 

Левина А.С., Лапина И.П., Токмань Т.С.) 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 35» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в 

номинации «Методическое обеспечение патриотического воспитания 

детей и молодежи» за творческое использование потенциала игровых 

практик в условиях ДОО и комплект материалов «Удмуртские 

народные игры как средство приобщения детей старшего 

дошкольного возраста  к удмуртской культуре»  (авторы - Лекомцева 

Н.М., Бузмакова Г.Г) 

 

Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 125» (г. 

Барнаул) в номинации «Комплексные проекты патриотического 

воспитания подрастающего поколения» за актуализацию и 

использование потенциала краеведения в условиях ДОО и Проект 

«Край ты мой любимый, край ты мой родной» (авторы-разработчики - 

Урбанович Е.С., Пяткова Л.П., Астанина Н.П., Бахметьева О.В., 

Кабакова Т.С., Лосева Н.Н., Бондаренко Е.Г., Степаненко 

О.В.,Строчкова Т.С.) 

 

 

Частный логопедический кабинет «ЛОГОрошек» (г. Севастополь) в 

номинации «Методическое обеспечение патриотического воспитания 

детей и молодежи» за Авторскую рабочую тетрадь по 

Севастополеведению «Крылатый ветер» для детей 5-8 лет - приложение 

к авторской методической разработке по патриотическому 

воспитанию, изучению истории и этноса города Севастополя 

«Крылатый ветер» (автор - Коты-Горох В.А.) 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 
            

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса  

«Патриот России» (серебряные медалисты) 

2023 г. 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149 (г. Новокузнецкк, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации  «Креативные формы пропаганды патриотизма» 

за комплект материалов - выступление агитбригады «Время 

Побеждать!», посвященное 300-летию Кузбасса (видеозапись, 

сценарий) (авторы - Семиколенных О.Б., Пономарева И.Г., Митягина 

Н.А., Миронова И.А., Макеева И.А., Радченко О.В., Привезенцева Я.А., 

Попова Н.Н., Гранкина Т.В., Сажина И.Р., Мезенцева Н.Ю.) 

 

 

Коллектив МБ ДОУ «Детский сад № 206 (г. Новокузнецк) в номинации  

«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего 

поколения» за социально-познавательный проект «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» по формированию основ 

патриотизма и гражданственности в детской среде (авторы-

разработчики - Иванова А.С., Каренгина А.А., Кулик Т.В., Помозова 

О.В.) 

 

 

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевнавдокимова - СОШ № 14 (г. Чита) в 

номинации «Креативные формы пропаганды патриотизма»  за 

комплект материалов, раскрывающих потенциал исследовательского 

подхода в системе патриотического воспитания  учащихся  

 

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 146 (г. Барнаул) в номинации  

«Креативные формы пропаганды патриотизма» за комплект 

материалов «Преданья старины глубокой», раскрывающих 



эффективный опыт работы семейного клуба по формированию основ 

патриотизма и гражданственности в детской среде  

 

 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации  «Комплексные  проекты 

патриотического воспитания подрастающего поколения» за комплект 

материалов - Проект: «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

формирования основ патриотизма на основе краеведения (авторы - 

Долидович С.Л., Левченко О.С., Мургвлиани Е.Ю., Панютина Е.В., 

Половая Е.Е., Суворова Ю.В.) 

 

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) в номинации  «Комплексные проекты 

патриотического воспитания подрастающего поколения» за 

творческий поиск средств формирования основ патриотизма в 

условиях ДОО и Программу «Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста на основе авторского пособия «Азбука Ямала» 

(авторы-разработчики - Ерошкина Н.А., Власова С.И., Абрамова 

Н.Ю., Ахмерова Э.Т., Назаркина В.Н., Подбельская С.В., Склянкина 

О.Н.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 4» (г. Нижний Новгород) в номинации  

«Вариативные формы в системе патриотического воспитания»  за 

комплект материалов «Игровой познавательно-развивающий модуль 

«Кремль» как  средство формирования патриотических чувств к 

родному городу у детей дошкольного возраста» 

 

МБДОУ «Детский сад № 77» (г. Чита) в номинации  «Комплексные 

проекты патриотического воспитания подрастающего поколения» за 

творческий поиск ресурсов повышения качества и гармонизации 

образовательного процесса и Социально-нравственный проект 

«Культурное наследие России - детям» (авторы - Николаевская Н.М., 

Беломестнова Т.О.) 

 

МБДОУ № 81 «Мальвина»  (г. Сургут ХМАО-Югра) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

патриотического воспитания» за актуализацию вопросов 

формирования основ гражданственности и патриотизма в детской 

среде и Проект: «Моя малая Родина» (разработчики -  Е.И. Лазуткина,  

Е.В. Лыткина, И.А. Гордеева) 

 



МБ ДОУ «Детский сад № 258» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего 

поколения» за Проект «Моя Родина – Россия», нацеленный на 

комплексный подход в организации патриотического воспитания 

детей в условиях ДОО (авторы - Ефимова И.В., Шмидова Н.В., 

Талипова И.В., Билентьева Н.И., Кузнецова И.В., Филиппова М.А., 

Березовская Н.М., Исмагилова И.И.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 36» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего 

поколения» за актуализацию вопросов патриотического воспитания и 

гражданского становления воспитанников и Проект «Моя малая 

Родина - мой любимый Орджоникидзевский район» (авторы –  Козина 

А.В., Пищева Н.А., Лагодовец И.М., Шелепова А.Д.) 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой 

МСА  

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 

 


