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Итоги Республиканского заочного конкурса 

сценарных разработок  

«С памятью в сердце» 

 

Номинация  

«Лучшая сценарная разработка сюжетно-игровых 

программ для учащихся среднего школьного возраста»: 

 
 

 

I место – Карчмит Лариса Ивановна, заместитель директора, Ровдо Дмитрий 

Иванович, учитель физкультуры и здоровья ГУО «Красненская средняя школа 

Молодечненского района» Минской области; 

II место – Тарасенко Наталья Эдуардовна, заместитель директора ГУО 

«Кадинская средняя школа» Могилевского района; 

ІІ место – Камлач Екатерина Анатольевна, культорганизатор ЦДДОДиМ 

«Виктория г. Минска»; 

III место – Макаренко Елена Дмитриевна, культорганизатор ГУДО 

«Лепельский районный центр детей и молодежи» Витебской области. 

 

 

Номинация 

«Лучшая сценарная разработка сюжетно-игровых 

программ для учащихся младшего школьного возраста» 

 

I место – Смирнова Людмила Анатольевна, воспитатель дошкольного 

образования, государственного учреждения образования «Урбанская детский сад 

- средняя школа Браславского района» Витебской области; 
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II место – Романович Елена Михайловна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Климовичи» 

Могилевской области. 

 

Номинация 

«Лучшая сценарная разработка тематических 

утренников» 

 

I место – Щерба Татьяна Альбертовна, учитель начальных классов ГУО 

«Гимназия № 5 г. Барановичи» Брестской области; 

II место – Завадская Мария Эдуардовна, учитель начальных классов ГУО 

«Гимназия № 1 г. Ивье» Гродненской области; 

III место – Мовчун Ольга Васильевна, заместитель директора ГУО «Средняя 

школа № 5 г. Вилейки» Минской области. 

 

Номинация 

«Лучшая сценарная разработка концертных программ» 

 

I место – Мацкевич Зоя Викторовна, учитель музыки государственного 

учреждения образования «Путчинский учебно-педагогический комплекс ясли - 

сад – начальная школа» Дзержинского района Минской области; 

II место – Моисеенко Ольга Валерьевна, учитель английского языка ГУО 

«Молятичский детский сад – средняя школа» Кричевского района Могилевской 

области; 

III место – Пожилова Светлана Трофимовна, заместитель директора ГУО 

«Юрцевская детский сад – средняя школа Оршанского района» Витебской 

области. 
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Номинация 

« Лучшая сценарная разработка Дня памяти» 

 

I место – Антонова Александра Николаевна, педагог дополнительного 

образования УО «Ружанский могопрофильный центр по работе с детьми и 

молодежью» Пружанского района Брестской области; 

II место – Бурачевская Оксана Леонидовна, учитель истории и 

обществоведения ГУО «СШ № 40 г. Могилева»; 

III место – Богдан Татьяна Михайловна, заместитель директора ГУО 

«Валевачевская средняя школа Червенского района» Минской области. 

 

Номинация 

«Лучшая сценарная разработка театрализованного 

представления» 

 

I место – Литвин Мария Ефимовна, педагог белорусского языка и литературы 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Глубокое им. П. В. Сухого Витебской области»; 

І место – Латыголец Ирина Викторовна, заместитель директора, Чернов 

Анатолий Викторович, аккомпаниатор, Джежора Вероника Николаевна, педагог-

психолог ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»; 

II место – Серченя Ирина Георгиевна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска» Минской области; 

II место - Лукашова Оксана Валерьевна, культорганизатор ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи «Кречут» г. Кричева» Могилевской области; 

III место – Силивончик Елена Владимировна, педагог-организатор ГУО 

«Средняя школа № 20 г. Барановичи» Брестской области. 
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Номинация 

«Лучшая сценарная разработка торжественной 

церемонии» 

 

I место – Ковшиенко Наталья Аркадьевна, заведующий отделом 

художественного творчества и культурно-массовой работы, Кравцова Елена 

Геннадьевна, методист отдела физкультурно-спортивной и туристко - 

краеведческой работы ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и 

молодежью «Юность» г. Могилева»; 

І место – Власенко Татьяна Николаевна, заместитель директора ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Добруша» Гомельской области; 

II место – Охремук Жанна Григорьевна, культорганизатор ГУО «Центр 

технического и художественного творчества детей и молодежи г. Пинска» 

Брестской области; 

II место - Печёра Татьяна Петровна, заместитель директора ГУО «Гимназия г. 

Рогачёва» Гомельской области; 

III место – Казаченок Наталья Николаевна, педагог-организатор ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Логойска» Минской области. 

 

Номинация 

 «Лучшая сценарная разработка литературно-

музыкальных композиций» 

 

I место – Королькова Оксана Геннадьевна, методист ГУДО «Горецкий 

районный центр творчества детей и молодежи» Могилевской области; 

II место – Стульская Елена Васильевна, заместитель директора ГУО 

«Новодевятковичская средняя школа Слонимского района» Гродненской области; 
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II место - Кондратьева Татьяна Игоревна, культорганизатор ГУО 

«Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района» 

Гомельской области; 

III место – Смалюга Ирина Ивановна, педагог-организатор ГУО «Дворец 

детского творчества г. Барановичи» Брестской области; 

III место – Мачульская Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Центр художественного творчества детей и молодежи 

Фрунзенского района г. Минска». 

 

 

 

  

 
 

 

 


