
Региональная выставка-конкурс «Русский дом» 

Подведены итоги региональной выставки-конкурса «Русский дом», 

проводимой в рамках регионального фестиваля «От истоков к 

современности» на базе ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки».   

          В выставке-конкурсе  приняли участие творческие коллективы, 

индивидуальные участники, преподаватели, мастера производственного 

обучения, педагоги дополнительного образования, обучающиеся и студенты 

- всего более 250 участников из 27 образовательных организаций: ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет», ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум», ОГБПОУ  «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»,  

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова», 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса», ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области», ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж», ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области», ГКУ ДО КО «ЦДЮТиЭ «Чудь», МБОУ ДО города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода», ОГКУ ДО 

КОЦНТТ «Истоки», МКОУ ДО Костромского муниципального района 

Костромской области  «Дом творчества», МБУ ДО города Костромы 

«Детско-юношеский центр «Ровесник», ГКУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества», МКОУ Красносельского муниципального 

района Костромской области «Здемировская начальная общеобразовательная 

школа», МБОУ г. Николаевск-на-Амуре «СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза В.П.Чкалова», МКОУ Костромского муниципального района 

Костромской области «Яковлевская общеобразовательная  начальная 

школа», МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Некрасовская начальная общеобразовательная школа», МКОУ 

Костромского муниципального района Костромской области «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова», МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Середняковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 

города Костромы СОШ № 37, МБОУ города Костромы «СОШ № 4», МБОУ 

города Костромы «СОШ № 29», ГКОУ «Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху», МБДОУ города Костромы «Детский сад № 66», МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 14».  



 Всего представлено более 200 экспонатов по номинациям: 

металлообработка, деревообработка, декоративно-прикладное и 

художественное творчество. В рамках Выставки организована 

Благотворительная акция «Добро и уют вместе живут»: изделия декоративно-

прикладного творчества    (шкатулки, сувениры ручной работы) передаются  

в Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

Жюри отметило лучшие работы, оригинальные творческие находки 

авторов изделий, способствующие популяризации народных традиций в 

декоративно-прикладном творчестве, изготовлении изделий из дерева и 

металла. Особый  интерес вызвали экспонаты, представленные в номинацию 

«Весь мир – театр».  

60 авторов лучших экспонатов награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней 

департамента образования и науки Костромской области, 57 участников 

отмечены дипломами ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки». 
   

 

 

 



 

 

   

 



 

 



 

 



 

    


