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Конкурс чтецов и юных художников для детей с 
речевыми нарушениями   проводится в целях: 

• привлечения общественного внимания к проблемам 
детей с нарушениями речи 

• формирования у детей экологической культуры 
• развития творческого потенциала учителей – 

логопедов, воспитателей, педагогов дополнительного 
образования по ИЗО деятельности ДОО и повышения 
их профессиональной компетенции 
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• В городском этапе конкурса приняли участие 95 
детей из ДОУ г. Перми 

• МАДОУ «ЦРР – детский сад № 298» г. Перми 
и  МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми принимали 
участников и гостей Конкурса 03-04 мая 2017 г. 

• 24 дошкольника ДОУ г. Перми и 23 дошкольника из 
ДОО Краснокамского муниципального района примут 
участие в краевом этапе Конкурса 

• В финал вышли воспитанники ДОУ г. Перми: № 404, 
№ 272, № 317, № 136, № 397, № 203, № 403, № 67, 
№ 319, № 298, № 419.  
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Ансамбль «ВДОХНОВЕНИЕ»  
(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 298» г. Перми) приветствует  

участников и гостей конкурса 
песней «На дальней станции…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МАДОУ «Телесад» г. Перми 
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