
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

«Здравствуй, сказка!» 

С 15 по 30 декабря в рамках районного традиционного конкурса Сказки в 

Доме детского прошел конкурс «Здравствуй, сказка!». Всеми любимый 

конкурс в этом году (условия пандемии) поменял свою форму проведения и 

состоит из номинаций, объединенных Новогодней сказочной темой, а также 

удобен для дистанционного формата. 

Положение о конкурсе предлагало рассмотрение детских работ в трёх 

номинациях: 

1. «Сказки Снежной королевы» - конкурс литературных сочинений 

(авторская сказка). 

2. «Приключения Снегурочки» - конкурс детского рисунка 

3. «Поздравления Деда Мороза» - конкурс открыток - ДПИ. 

4. «Новогоднее чудо!» - дистанционный конкурс инсценированной 

сказки. 

Конкурс прошел в два этапа: первый отборочный на базах школ 

Пригородного района, который послужил отбором на районный этап конкурса 

в ДДТ, который подвел итоги 16 декабря. 

Всего в конкурсе приняли участие 13 школ Пригородного района. Было 

прислано более 100 детских работ по всем номинациям! 

В холле Дома была оформлена выставка всех представленных детских 

работ, которая стала украшением районной интеллектуальной игры 

«Сказочный сундучок». 

 



 

Из лучших детских сказок был собран 

буклет «Сказки Снежной королевы», а 

иллюстрациями к сказкам стали лучшие 

рисунки ребят! 

В номинации «Авторская сказка» места 

распределились следующим образом: 

1 место: Дзаурова Мадина СОШ с.Дачное 

2 место : Тумгоева Динара СОШ №Зс.Чермен 

2 место: Гудантова Лейла СОШ№2 с.Тарское 

3 место: Дзахова София СОШ 

с.Михайловское 3 место: Хабалова Фатима 

СОШ №1 с.Тарское 3 место: Чочиева Арина 

СОШЛИ с.Гизель 

В номинации «Открытка» в младшей возрастной группе: 

1 место: коллективная работа учащиеся 1 класса СОШ с.Алханчурт. 

2 место: Наниева Алина СОШ с.Михайловское 

3 место: Качлаев Ричард СОШ с.Михайловское 

В номинации « Открытка» в старшей возрастной группе: 

1 место: Цориева Виктория СОШ №2 с.Чермен 

2 место: коллективная работа «Умелые руки» СОШ с.Н.Саниба 

3 место: Кундухова Милана СОШ с.Куртат 

В номинации «Детский рисунок» - младшая возрастная группа: 

1 место: Алиева Лиана СОШ с.Дачное 

2 место: Дзахова Мадина СОШ №1 с.Октябрьское 

3 место: Козаева Милена СОШ №1 с Гизель 

В номинации «Детский рисунок» - старшая возрастная группа: 

1 место: Тотрова Фаина СОШ №2 с.Ногир 

2 место: Наниева Людмила СОШ №1 с.Камбилеевское 
3 место: Гумецова Кристина СОШ№1 с.Гизель 

На конкурс дистанционной, инсценированной сказки «Новогоднее чудо», 

записи принимаются до 30 декабря, и будут демонстрироваться во время 

Новогодних каникул на социальных сетях Дома детского творчества и 

Управления образования Пригородного района! 

 


