
 

№ 

п/п 

Название Ссылка 

1 Корсаковские ветераны побывали в гостях у детского сада 

«Ромашка», январь 2018 

http://sakh-korsakov.ru/new4187 

 

2 Победитель конкурса «Учитель года – 2018», февраль.  http://sakh-korsakov.ru/new4221 

 

3 Воспитанники корсаковских детских садов погрузились в 

«Зимнюю сказку». 1 место, номинация «Лучшая площадка для 

организации элементарного бытового труда и 

экспериментальной деятельности», март 2018 

http://sakh-korsakov.ru/new4329 

 

4 3 место и лучший нападающий в первом Корсаковском турнире 

«Хоккей в валенках», март 2018 

http://sakh-korsakov.ru/new4317 

 

5 День открытых дверей состоялся в МБДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка», апрель 2018 

http://sakh-korsakov.ru/new4471 

 

 

6 Корсаковский педагог Виктор Ведяшкин стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2018», 

апрель 

http://sakh-korsakov.ru/new4408 

 

7 Первомай встретили в Корсакове, май 2018, участие http://sakh-korsakov.ru/new4452 

 

8 Воспитанники «Ромашки» помогают высаживать деревья, июнь 

2018 

http://sakh-korsakov.ru/new4593 

 

9  Победитель в хоккее на траве, июнь 2018.  http://sakh-korsakov.ru/new4561 

 

10 Участие в первой детской благотворительной ярмарке, сентябрь 

2018 

http://sakh-korsakov.ru/new4895 

 

11 2 место «Лучшее оформление выставочной площадки», 

выставки «Дары Сахалинской осени». октябрь 2018 

http://sakh-korsakov.ru/new4955 

 

12 Победитель в мини-футболе, октябрь 2018. http://sakh-korsakov.ru/new4928 

 

13 В Корсакове прошла Спартакиада трудовых коллективов, 

ноябрь 2018 

http://sakh-korsakov.ru/new5050 

 

14 В Корсакове назван обладатель премии мэра «Призвание», 

декабрь 2018 

http://sakh-korsakov.ru/new5168 

 

15 Корсаков присоединился к масштабным соревнованиям 

«Лыжня России-2019». 1 место - Милана Афонина (2012 г.р.)  

http://sakh-korsakov.ru/new5348 

 

16 2 место в «Хоккее в валенках», февраль 2019.  http://sakh-korsakov.ru/new5338 

 

17 В Корсакове завершилась Спартакиада педагогических 

работников, март 2019 

http://sakh-korsakov.ru/new5441 

 

18 Корсаковские дошколята приняли участие в большой 

Спартакиаде, апрель 2019.  

http://sakh-korsakov.ru/new5554 

 

19 Детский сад «Ромашка» распахнул свои двери для гостей, май 

2019 

http://sakh-korsakov.ru/new5621 

 

20 Корсаков отметил День Победы парадом и шествием 

«Бессмертного полка», май 2019, участие 

http://sakh-korsakov.ru/new5602 

 

21 День Весны и Труда отпраздновали в Корсакове, май 2019, 

участие 

http://sakh-korsakov.ru/new5577 

 

22 Победитель в хоккее на траве между детскими садами города, 

июнь 2019.  

http://sakh-korsakov.ru/new5741 

 

23 Участие в «Сахалинской ярмарке» в Корсакове, сентябрь 2019. http://sakh-korsakov.ru/new6190 

 

24 В Корсакове заработала служба ранней помощи для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, сентябрь 2019. 

http://sakh-korsakov.ru/new6160 

 

25  2 место «Самая спортивная семья», сентябрь 2019.  http://sakh-korsakov.ru/new6144 
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26  2 место в конкурсе по ПДД «Азбука безопасности», октябрь 

2019.  

http://sakh-korsakov.ru/new6341 

 

27 В Корсакове выявили лучших футболистов среди детсадовцев, 

октябрь 2019. 2 место 

http://sakh-korsakov.ru/new6282 

 

28 В Корсакове назван обладатель премии мэра «Призвание», 

декабрь 2019. Первое место. 

http://sakh-korsakov.ru/new6578 

 

29  Победа в конкурсе «Учитель года», февраль 2020.  http://sakh-korsakov.ru/new6827 

 

 Международный эвристический конкурс «Совенок» для 

дошкольников 2020. Победители, призеры и участники. 

http://deti.covenok.ru/ 

 

30 2 место в муниципальном фестивале военной песни "Юные 

таланты", август 2020.  

http://sakh-korsakov.ru/new7361 

 

31 Педагоги Корсаковского городского округа вошли в число 

участников областного конкурса «Сахалинский маяк» в 

номинации «Народный педагог», август 2020. 

http://sakh-korsakov.ru/new7400 

 

32 Участие в конкурсе кормушек, май 2020.  http://sakh-korsakov.ru/new7100 

 

33 Детские сады Корсакова преобразились ко Дню Победы, май 

2020. Участие. 

http://sakh-korsakov.ru/new7075 

 

34 В Корсакове прошла ежегодная педагогическая конференция, 

август 2020. 

http://sakh-korsakov.ru/new7464 

 

35 Участие в Военно-историческом фестивале «Белый голубь» 

2020 

https://pobeda-

sakhalin.ru/contests/show/18/ 

 

36 В детской «Сахалинской ярмарке» приняли участие больше 350 

юных корсаковцев, сентябрь 2020 

http://sakh-korsakov.ru/new7579 

 

37 Международный конкурс «Лисёнок», 2020. Победители, 

призеры и участники 

http://konkurs-lisenok.ru 

 

38 Победитель детской семейной футбольной лиги, октябрь 2020.  http://sakh-korsakov.ru/new7737 

 

39 Участие в Спартакиаде дошколят в Корсакове, октябрь 2020.  http://sakh-korsakov.ru/new7684 

 

40 2 место во II Спартакиаде среди воспитанников дошкольных 

учреждений округа, ноябрь 2020.  

http://sakh-korsakov.ru/new7933 

 

41 Победитель конкурса «Сахалинский маяк», ноябрь 2020.  http://sakh-korsakov.ru/new7830 

 

42 Победитель премии мэра «Призвание», декабрь 2020.  http://sakh-korsakov.ru/new8116 

 

43 Победитель в региональном физкультурном мероприятии по 

плаванию в зачет X спартакиады Сахалинской области среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений в 

режиме раздельного старта, декабрь 2020.  

http://sakh-korsakov.ru/new8088 

 

44  2 место в муниципальном конкурсе агитбригад по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Азбука безопасности» подвели в Корсакове, декабрь 2020.  

http://sakh-korsakov.ru/new7953 

 

45 2 место в семейной эстафете в рамках Всемирного дня снега, 

январь 2021.  

http://sakh-korsakov.ru/new8261 

 

46 Победитель в шестой спартакиаде трудовых коллективов, 

февраль 2021.  

http://sakh-korsakov.ru/new8390 

 

47 3 место в командных лыжных соревнования в рамках 

Спартакиады среди детских дошкольных учреждений округа, 

февраль 2021. 

http://sakh-korsakov.ru/new8383 

 

48 Международный эвристический конкурс «Совенок» для 

дошкольников 2021. Победители, призеры и участники. 

http://deti.covenok.ru/ 
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49 2 место в турнире детсадовской семейной лиги «Хоккей в 

валенках», март 2021.  

http://sakh-korsakov.ru/new8535 

 

http://sakh-korsakov.ru/new8535

