
Осенние фантазии 

 

Подведены итоги первого в нашем детском саду семейного творческо-

го конкурса «Осенние фантазии». Конкурс начался в начале октября. Обяза-

тельным условием конкурса было: использование природного материала и 

изготовление поделок вместе с детьми!  

В течение всего месяца дети, родители и гости детского сада имели 

возможность любоваться красотой и разнообразием этих шедевров. Глядя 

на эти работы, гости погружались в красоту и очарование осени.  

Целью таких конкурсов является привлечение родителей к интерес-

ной, совместной деятельности с детьми. С каким восторгом и чувством 

гордости рассказывали дети о своих работах, уточняли, что делали именно 

они сами. 

Родители подошли к конкурсу со всей серьезностью. В работах было 

большое разнообразие природных материалов (шишки, желуди, листья, 

овощи, крупы, колосья, каштаны и мн.др.), использованы новые техноло-

гии. Творчеству и фантазии не было предела. Одних только ежей было 

около десяти! Все они были уникальны и разнообразны. Были и сказочные 

домики, и загадочные замки, панно и букеты из осенних листьев, птицы и 

насекомые, даже овощи будто ожили на грядке. 

Перед жюри стояла сложная задача – выбрать лучшие из лучших работ.  

 

Номинация «Дары осени» (работы в которых преобладают шишки, 

каштаны, семечки). 

Победители:  Мелехова Света, гр.№ 4 и Жданов Дмитрий, гр.№ 6; 

Призеры:  Коломыцев Платон, гр.№ 2, Дудар Андрей, гр.№ 4, Нигма-

туллин Дмитрий, гр.№ 6; 

Лауреаты: Дурнев Артем, гр.№ 6, Донской Иван, гр.№ 6, Бугаев Артем, 

гр.№ 6, Чеботарев Миша, гр.№ 1. 

 

Номинация «Осенние истории» (рисунки, аппликации). 

Победитель:  Калашников Артем, гр.№ 5; 

Призеры:  Самойлов Кирилл, гр.№ 4, Моисеев Алексей, гр.№7; 

Лауреат:  Ислямов Максим, гр.№ 4. 

 

  



Номинация «Листопад» (работы в которых преобладают осенние ли-

стья). 

Победители:  Комелева Камелия, гр.№ 2, Дорофеев Миша, гр.№ 5; 

Призеры:  Чечина Кира, гр.№ 4, Кравченко Никита, гр.№ 6, Дудинских 

Лиза, гр.№ 6; 

Лауреаты:  Плотникова Катя, гр.№ 4, Абдурахманова Милана, гр.№6, 

Зажарнов Алексей, гр.№ 6. 

 

Номинация «В гостях у сказки» (композиции включающие построй-

ки-домики из любого материала) 

Победители:  Томкив Каролина, гр.№ 1 и Томкив Карина, гр.№ 7; 

Призер: Кривошеева Саша, гр.№ 5; 

Лауреат: Владыкин Артем, гр.№ 6. 

 

Номинация «Чудо – овощи» (работы из овощей) 

Победитель:  Богданова Маша, гр.№ 2; 

Призеры:  Богданова Арина, гр.№ 7, Мелехова Света, гр.№ 4; 

Лауреат: Сомова Вероника, гр.№ 3. 

 

Выражаем огромную благодарность всем участникам конкурса, желаем 

вам творческих успехов и новых побед! 

 

Воспитатели:  

Артюх И.П., Коптева О.Н. 





 


