
Все таки нет ничего чудеснее, когда мы все дружно начинаем готовиться к зиме, и 

украшаем абсолютно все красивыми зимними декорами помещения. Будь то это 

магазины, квартиры или детские учреждения и т.д. Благодаря всему этому 

поднимается настроение и царит праздничное настроение, которое бывает раз в году. 

Запах мандаринов, бой курантов и все это происходит тогда, когда мы все этого так 

ждем в ночь с 31 декабря на 1 января. Согласны? 

2019 год по восточному календарю считается 

годом кабана. 

В соответствии с положением  с  06 декабря  по 21 

декабря  2018г. в нашем учреждении было решено 

организовать  конкурс-выставку совместного 

творчества детей и родителей «Символ Нового 

года».  

На выставку-конкурс участниками были 

предоставлены разнообразные работы, 

изготовленных руками детей и родителей. 

Множество необычных идей и фантазий воплотили участники конкурса. С помощью 

фантиков, мишуры, бумаги, ниток, ткани, конкурсанты изобрели сказочных героев: 

лесных жителей, снеговиков и многое другое. Каждая работа отличалась 

оригинальностью, творческим подходом, индивидуальностью. 

 

Победителями конкурса стали: 

1 место-Никитина Ева (2 младшая группа) 

 



1 место-Никитина Элина (старшая группа) 

 
 

1место-Темурова Риана(подготовительная группа) 

 



1 место – Пивнева Маргарита (Смешанная ранняя) 

 

 
 



2 место – Репин Сергей (подготовительная группа) 

 
 

2 место – Муллагалямова Виолетта (старшая группа) 

 
 

 



2 место-Ильясова Даша (вторая младшая группа) 

 
2 место-Атангулова Карина (смешанная ранняя) 

 
 

 

 

 

 



3 место-Гумирова Снежана (подготовительная группа)  

 
 

3 место- Орлова Варвара(смешанная ранняя) 

 



 

3 место-Бобылева Ангелина (старшая группа)  

 
3 место- Орлова Лера (2 младшая группа) 

 
В номинации: 

«Творчество и оригинальность» Корыстина Настя (подготовительная группа). 
«Новогоднее настроение»- Канагатов Данил (старшая группа), Кравченко Полина 

(подготовительная группа). «Волшебный дух Нового года» Пятаева Василиса 

(смешанная ранняя), Третьякова Даша (подготовительная группа). «Новогодние 

фантазии» Зенец Иван (2 младшая группа),Досаева Анюта (подготовительная группа). 

«Зимнее вдохновение» Атангулова Регина  (подготовительная группа), 



Атангулова Карина (смешанная ранняя). «В ожидании чуда» Зулкарнаева Элиза  

(старшая  группа).  «Новогодние мечты» Максимова Лиза (подготовительная группа), 

Максимова Варя (подготовительная группа). «Здравствуй, сказка!» Афанасьев 

Тимофей (смешанная ранняя), Старикова Ульяна  (подготовительная группа). 

«Новогодние чудеса» Ильясова Вероника(2 смешанная ранняя), 

 

 



 
 

  



 
 

 
 

 



 

 
 



 
 

Уже к концу недели у нас получилась небольшая, но очень красивая и интересная 

выставка, спасибо ребятам и их родителям за участие в конкурсе. 


