
Список детей,  

ставших призерами и победителями  

музыкально-поэтического конкурса «Арфенок» 

 по итогам выступления в период с 2020 по 2022 год 

 

Орехово-Зуевский г.о. 

– Рысина Яна (ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОиР») 

– Бабушкин Роман (ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОиР») 

г.о. Клин 

– Подволоцкий Ярослав (ГБУ СО МО " КЦСОиР "Клинский") 

– Москалёв Александр (ГБУ СО МО " КЦСО и Р "Клинский") 

– Ансамбль «Капельки» (ГБУ СО МО " КЦСО и Р "Клинский") 

г.о. Раменский 

– Говричев Юрий (ГБУ СОМО  «Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации "Раменский»)  

г.о. Щелково 

– Чамкина Дарья (ГКУСО МО "Щелковский СРЦН "Семья") 

г.о. Люберцы 

– Антонов Никита (ГБУ СО МО " КЦСО и Р "Люберецкий") 

– Григорьева Наталья (ГБУ СО МО " КЦСО и Р "Люберецкий")  

– Избранная Джоэлла (ГБУ СО МО "КСОРЦ "Люберецкий") 

– Авилов Степан (ГБУ СО МО " КЦСО и Р "Люберецкий") 

г.о. Серпухов 

– Якубова Юлиана (ГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский», г. о. Сепухов) 

– Чаплыгин Артём (ГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский") 

г.о. Реутов 

– Николаева Софья (ГБУСО МО "Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации "Реутовский") 

Коломенский г.о. 

– Реутин Вадим (ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей») 

– «Скворушки» (ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей») 

– Некрасов Кирилл (Комплексный Центр социального обслуживания и 

реабилитации "Коломенский") 

г.о. Химки 

– Забика Мария (ГБУСО МО "Комплексный центр социального обслуживания 

и реабилитации "Химкинский") 

г.о. Протвино 

– Смирнов Федор (ГКУСО МО «Протвинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями») 

г.о. Луховицы 



– Губанова Софья (ГБУСО МО «Луховицкий комплексный центр социального 

обслуживания населения») 

г.о. Сергиев-Посад 

– Соловьева Алина, Воронина Кристина (ГБУ СО МО "Сергиево-Посадский 

дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов") 

– ансамбль «Преодоление» (ГБСУСО МО "Семейный центр "Сергиево-

Посадский")  

– ансамбль «Радуга» ((ГБСУСО МО "Семейный центр "Сергиево-Посадский")  

г.о. Химки 

– ансамбль эстрадного вокала «Верные друзья» (ГБУСО МО "Комплексный 

центр социального обслуживания и реабилитации "Химкинский") 

г.о. Дмитров 

– «Шелкопряд» - (Дмитровский Детский дом-интернат) 

 

 

 

 

 


