
 
 

 

15 октября 2015 года были подведены итоги выставки 
детского художественного творчества   

«Веселая ярмарка». 
В конкурсе приняли участие более 100 воспитанников при совместном 

взаимодействии с родителями, что способствует созданию благоприятных 
условий  для развития у ребенка художественно-творческих способностей, 
фантазии, эстетического вкуса,  интереса к изобразительному творчеству. 

Участники продемонстрировали широкую палитру традиционных и 
нетрадиционных техник исполнения, применения разнообразного 
материала (природный материал,  бросовый, текстильный) при создании 
поделки. Работы интересны по содержанию, оригинальны в исполнении, 
качественно выполнены и эстетично представлены.  

По результатам  ознакомления с продуктами художественной 
творческой деятельностей детей совместно со взрослыми, на основе 
подсчета полученных баллов были определены победители смотра-
конкурса  «Веселая ярмарка» по МБДОУ детскому саду №181.  

 
В номинации «Картина» 

1 место  занял воспитанник старшей группы № 8 
Моргун Илья с работой на тему: «Время осени» 
Воспитатели: Решетникова Н.Б., Леонтьева И.В. 

2 место заняли: 
 воспитанница подготовительной  группы № 9 

Тимофеева Полина с работой на тему: «За грибком» 
Воспитатели: Лев Т.И., Тарасова Н.С.; 

воспитанница средней группы № 7  
Чугунова Саша с работой на тему «Яблоки» 

Воспитатели: Лапова С.С., Россиева И.Н. 
3 место заняли: 

 воспитанник логопедической группы № 11 
Аксиньин Тимофей с работой на тему: «Петушок - осенний гребешок» 

Воспитатели: Полукова Т.В., Глухова Е.Б.; 
воспитанник старшей группы № 8  

Романов Николай с работой на тему: «Чудо-дерево» 
Воспитатели: Леонтьева И.В., Решетникова Н.Б. 



В номинации «Поделки» 

1 место занял воспитанник второй младшей группы № 1 
Усов Саша с работой на тему: «Осенний корабль» 

Воспитатели: Лысова Ю.В., Пронина А.А. 
 

2 место заняли: 
 воспитанница старшей группы № 6  

Андреева Лера с работой на тему: «Дерево» 
Воспитатели: Костина О.С., Зотова Е.А.; 

воспитанник логопедической группы № 10  
Гизатулин Тимур с работой на тему «Водопад» 

Воспитатели: Алиева А.В., Прохорова О.В. 
 

3 место заняли: 
 воспитанник младшей группы № 4  

Прохоров Николай с работой на тему: «Осеннее дерево» 
Воспитатели: Ковалёва Т.Г., Кадырова Р.Р.; 

воспитанница подготовительной группы № 9 
Фешина Полина с работой на тему: «Осень на севере» 

Воспитатели: Лев Т.И., Тарасова Н.С. 
 

Дипломами от Администрации МБДОУ д/с №181 отмечены  
воспитанники признанные лауреатами   

смотра-конкурса «Веселая ярмарка» 
За оригинальность:  

Воспитанница логопедической группы № 10 
Карабут Лиза за работу на тему: «Королева Осени» 

Воспитатели:  Алиева А.В., Прохорова О.В. 
 

За активное участие родителей: 
Воспитанник логопедической группы № 11 

с работой на тему: «Карета с дарами осени» 
Воспитатели: Полукова Т.В., Глухова Е.Б 

 
За самостоятельность исполнения: 
Воспитанница старшей группы № 8  

Козлова Ксения с работой на тему: «Белочка» 
 Воспитатели: Решетникова Н.Б., Леонтьева И.В. 
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