
Справка об итогах проведения  

  конкурса – выставки  

новогодней открытки «Зимняя сказка» 

 

         от 11.02.2020 г. 

 

 На основании годового плана работы МКУ «УОД»  на 2019-2020 

учебный год  с 10 декабря по 26 декабря 2019 года был проведен   конкурс – 

выставка новогодней открытки «Зимняя сказка».  

 В конкурсе приняли участие 4 дошкольных учреждения: МК ДОУ д/с 

«Родничок», МК ДОУ общеразвивающего вида д/с «Теремок», МК ДОУ 

 д/с «Солнышко» п. Мусковит, МКОУ «Луговская СОШ» структурное 

подразделение д/с «Солнышко» - всего 24 работы воспитанников. 

Цели и задачи конкурса: 

 Возрождение и сохранение российских традиций изготовления 

открыток своими руками, поддержка и развитие детского творчества; 

 Развитие способностей в творчестве и эстетическое воспитание 

дошкольников; 

 Раскрытие творческого потенциала дошкольников и воспитателей; 

 Стимулирование творческой инициативы, поиск новых идей, 

оригинальность композиционных решений. 

Работы участников были изготовлены в следующих техниках: объемной 

аппликации, скрапбукинг.   

 Решение: 

1.  По итогам проведения конкурса – выставки новогодней открытки 

«Зимняя сказка» наградить грамотами МКУ «УОД» следующих 

воспитанников: 

-Тарасову Диану Алексеевну, воспитанницу МК ДОУ д/с «Родничок», 

занявшую 1-е место в конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя 

сказка»; 

-Белову Диану Дмитриевну, воспитанницу МКОУ «Луговская СОШ» 

структурное подразделение д/с «Солнышко», занявшую 1-е место в 

конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя сказка»; 

-Лысенко Тимофея Александровича, воспитанника МКОУ «Луговская СОШ» 

структурное подразделение д/с «Солнышко», занявшего 2-е место в 

конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя сказка»; 

-Тарасенко Марию Артѐмовну, воспитанницу МК ДОУ д/с «Родничок», 

занявшую 2-е место в конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя 

сказка»; 

-Спасову Ксению Максимовну, воспитанницу МК ДОУ д/с «Солнышко» п. 

Мусковит, занявшую 2-е место в конкурсе-выставке  новогодних открыток 

«Зимняя сказка»; 



-Усманова Михаила Эдуардовича, воспитанника МК ДОУ д/с «Родничок», 

занявшего 3-е место в конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя 

сказка»; 

-Бумбу Дарью Александровну, воспитанницу МК ДОУ д/с «Родничок», 

занявшую 3-е место в конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя 

сказка»; 

-Емельянову Алису Степановну, воспитанницу МК ДОУ общеразвивающего 

вида д/с «Теремок», занявшую 3-е место в конкурсе-выставке  новогодних 

открыток «Зимняя сказка»; 

-Дроздова Анатолия Константиновича, воспитанника МКОУ «Луговская 

СОШ» структурное подразделение д/с «Солнышко», занявшего 3-е место в 

конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя сказка». 

2. Наградить грамотой МКУ «УОД» в номинации «Приз зрительских 

симпатий»: 

-Кузнецова Дмитрия Ивановича, воспитанника МК ДОУ общеразвивающего 

вида д/с «Теремок», в конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя 

сказка»; 

-Казакову Диану Витальевну, воспитанницу МК ДОУ общеразвивающего 

вида д/с «Теремок», в конкурсе-выставке  новогодних открыток «Зимняя 

сказка». 

3. Наградить дипломами МКУ «УОД» следующих педагогов: 

-Тарасенко Наталью Васильевну, воспитателя МК ДОУ д/с «Родничок», за 

подготовку победителей в конкурсе-выставке новогодних открыток «Зимняя 

сказка»; 

-Горбунову Альбину Георгиевну, воспитателя МК ДОУ д/с «Солнышко» п. 

Мусковит, за подготовку победителя в конкурсе-выставке новогодних 

открыток «Зимняя сказка»; 

-Матюшину Людмилу Ивановну, воспитателя МК ДОУ  общеразвивающего 

вида д/с «Теремок», за подготовку победителя в конкурсе-выставке 

новогодних открыток «Зимняя сказка»; 

-Герасимову Светлану Николаевну, воспитателя МК ДОУ  

общеразвивающего вида д/с «Теремок», за подготовку участника в конкурсе-

выставке новогодних открыток «Зимняя сказка»; 

-Ваньшеву Ирину Михайловну, воспитателя МКОУ «Луговская СОШ» 

структурное подразделение д/с «Солнышко», за подготовку победителей в 

конкурсе-выставке новогодних открыток «Зимняя сказка». 

 

 

Методист по УД и ВР     М.М. Степина 

 


