
Последний этап конкурса «Моя страна - моя Россия» состоялся! 

 

В этом году всероссийскому просветительскому проекту «Моя страна — моя 

Россия» исполнилось 19 лет.  С 2019 года конкурс вошел в перечень проектов платформы 

«Россия – страна возможностей», участниками которого ежегодно становятся более 90 000 

человек. Участниками конкурса в этом году стали 93 226 конкурсантов, среди них и 

авторы проектов из Костромской области. 

С 16 по 20 мая 2022г. по 15 номинациям и 2 специальным (для детей до 13 лет): 

«Культурное наследие моей страны», «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, моё 

село)», «Моё ремесло», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы (национальный 

проект «Демография»), «Моя педагогическая инициатива (национальный проект 

«Образование), «Железнодорожный Транспорт. Пути сообщения моей страны», «Моё 

здоровье (национальный проект «Здравоохранение»), «Экология моей страны 

(национальный проект «Экология», «Моя страна. Моя добрая Россия», «Моя 

гостеприимная Россия (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»)», 

«Мой Дальний Восток. Моя Арктика», «Интеллектуальная собственность моей страны», 

«Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах (национальный 

проект «Цифровая экономика Российской Федерации», «Большая технологическая 

разведка моей страны (национальный проект «Наука»)», «Моя предпринимательская 

инициатива». Креативные индустрии для развития регионов» (научный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  предпринимательской 

инициативы), «Коды Курчатова: наследие  (специальная номинация 2022г. для участников 

от 10 лет)», специальная номинация 2022г. для детей до 13 лет «Детские народные сказки» 

представили в дистанционном формате финалисты  заочного этапа 585 проектов.  

До последнего этапа дошли и Костромичи: конкурсанты МБУ ДО города Костромы 

ДДТ «Жемчужина» и МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 67» с проектом 

сетевого взаимодействия «Вместе - ярче» для детей с нарушениями речи в номинации 

«Моя педагогическая инициатива».  

«…То, что на наш проект обратили внимание эксперты всероссийского конкурса, 

уже большое достижение. Проект «Вместе ярче» может использоваться не только 

педагогами других дошкольных учреждений нашего региона, но и стать основой для 

социальной франшизы в других субъектах страны», - рассказала один из авторов проекта 

педагог, мама Лали Мерзлякова. «Проблема гармоничного развития речи у детей сейчас 

очень актуальна. Родители, которые с этой проблемой столкнулись, знают наверняка: дело 

не шуточное. Занятия в рамках «Вместе - ярче» проходят и в детском саду, и в детском 

центре «Жемчужина». Благодаря художественному творчеству и лепке развивается 

моторика и сенсорное восприятие. Благодаря вокалу и театральному творчеству – 

формируется правильное дыхание, укрепляются мышцы речевого аппарата, 

минимизируются и сходят на нет комплексы. Занятия в театральной студии «Атмосфера» 

помогают детям победить себя, свое стеснение. А еще в детском саду № 67 есть музей 

«Русская изба». Его авторы проекта называют главным проектным модулем. Музей 

благодаря проекту даже стал съемочной площадкой. Здесь снимают мини-экскурсии. 

Экскурсоводами выступают воспитанники детского сада – одни из участников проекта 

«Вместе ярче». Аудитории рассказывают о предметах быта из прошлого. Ознакомиться с 

проектом можно на сайтах образовательных организаций, в социальной сети «В 

Контакте» и  в статьях «Костромские ведомости» № 11  от 15-21 марта 2022г. и 16 марта 

2022г. Помимо нас на всероссийский конкурс к защите было допущено 32 проекта.  



 

В 2019 году педагог МБУ ДО города Костромы ДДТ «Жемчужина» уже 

представляла на всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия» Костромской регион. 

Второй проект «Кофейня» студента ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

вышел в финал номинации «Моя предпринимательская 

инициатива». Креативные индустрии для развития регионов» 

(научный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной  предпринимательской 

инициативы)». Как рассказал один из авторов проекта Влад 

Шевченко «..проект о создании небольшой кофейни на 

территории Академии, где будет возможность посидеть за 

чашечкой кофе, как студентам, так и преподавателям, и гостям 

Академии. Среди 14 проектов наш проект не остался без 

внимания членов жюри». 

Итоги всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» станут известны                

18 июня, где будут награждать победителей XIX сезона Всероссийского конкурса «Моя 

страна — моя Россия» на 25-м юбилейном Петербургском международном 

экономическом форуме, которое состоится с 15 по 18 июня 2022г. Костромичи среди 

приглашенных на форум. 

Желаем авторам проектов от Костромской области победы !!! 
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