
Итоги Конкурса сказок и стихотворений 

«Добрые истории. Ты не один. Детский телефон доверия» 

 Уважаемые участники Конкурса, болельщики и члены Конкурсной 

комиссии, поздравляем Вас с окончанием Конкурса! Позади муки творчества, 

вдохновение и волнение!   

Под звуки торжественной барабанной дроби сообщаем Вам имена 

победителей! 

Призовыми местами в номинации «Лучшая сказка о Детском телефоне 

доверия» отмечены работы творческих коллективов:  

  

1 место - Засенко Николая, Белых Т.Л. 

- Городнова Маргарита, Шляхтицкая О.И., Рыбкина И.В. 

2 место - Андреяшин Дмитрий, Стефанова Оксана 

- Соколов Иван 

3 место - Жданова Мария, Белых Т.Л. 

- Дедюрина Мария, Королева Неля 

 

Призовыми местами в номинации «Лучшее стихотворение о Детском 

телефоне доверия» отмечены работы творческих коллективов: 

 

1 место - Бебиашвили Нино 

- Лысенко Мария, Лысенко Анастасия 

2 место - Спивак Александра, Малахова Оксана 

- Мирошников Александр, Мирошникова Ольга 

3 место - Евсюкова Кристина, Малахова Светлана 

- Мачулин Даниил, Ким Алексей, Коваленко Павел 

 

Да! Вы не ошиблись! В каждой из номинаций призовые места удвоены! 

Теперь Вы представляете какой сложной была работа нашей Конкурсной 

комиссии! Какие жаркие разгорались споры по каждой из призовых работ! 

Поэтому члены конкурсной комиссии, очарованные творчеством наших 

конкурсантов, рассматривают возможность последующего дополнительного, 

более пристального, рассмотрения конкурсных работ для того, чтобы все 

достойные работы попали в «Сборник добрых историй» и получили 

заслуженное признание! 

Все конкурсные работы будут поступательно размещаться для 

ознакомления на официальном сайте ГБУ г. Севастополя ЦСПСД.  



В стихах воспет и сказками описан, украшен трогательными 

художественными работами – все это о нашем Детском телефоне доверия! И 

«то ли еще будет»! Ведь работа по информированию населения и 

популяризации Детского телефона доверия не останавливается ни на минуту!  

Впереди нас ждет еще много интересного!  

Следите за новостями!  

Скоро новая акция! 

И еще один сюрприз! От воспитателя ГБДОУ «Детский сад № 131» 

Сусловой Ирины Витальевны, эта чудесная работа не смогла принять участие 

в Конкурсе, но и оставить ее без внимания мы не смогли! Читайте своим детям 

и наслаждайтесь с пользой! 

Психолог ООМР Е.В.Горовая 

 

 


