
Итоги конкурса «Книжка-игрушка своими руками «О природе и погоде» 

В библиотеке-филиале № 24 с 01 октября по 24 ноября 2017 года проходил конкурс 

«Книжка-игрушка своими руками «О природе и погоде».  В конкурсе приняли участие 218 

детей в возрасте до 13 лет. Итоги Конкурса подводились по двум категориям: 

 дошкольники  

 школьники 

Победителями Конкурса в категории «Дошкольники» стали: 

Гран- при  

Гизитдинова Лиана за  книгу  «История капельки» (МАДОУ «Детский сад №44 

«Золушка») 

 

Номинация  «Времена года» (дети 4 лет) 

 

I - Мышенков Артем (МБДОУ №37) 

II - Паулкина   Мишель  (МБДОУ №4 «Веселинка») 

III - Минова Карина (МБДОУ «Детский сад №10 «Маленький принц») 

 

Номинация  «Времена года» (дети 5 лет) 

 

I - Лысенкова Варвара («Веселый улей №39») 

II - Дубинкина Арина (МБДОУ №75 «Гвоздичка») 

III- Малькова Виктория (МБДОУ №30 «Белочка») 

 

Номинация  «Времена года» (дети 6 лет) 

 

I - Яграшева Виалина (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 

«Светлячок») 

II - Данилова Арина (МАДОУ «Детский сад №44 «Золушка») 

III- Бахтиева Камиля (МБДОУ №4 «Веселинка») 

 

Номинация  «Литературные странички» 

 

I - Закизянова Руфина   (МБДОУ №30 «Белочка») 

II - Миндубаева Зарина (МБДОУ №18 «Солнышко») 

III - Ситдиков Руслан - МАДОУ детский сад №119 «Кроха» г. Наб.Челны 

 

Номинация  «Лэпбук» 

 

I   -  Сафина Амина (МАУДОУ №44 «Золушка») 

II  -  Купченко Артем (МАДОУ «Детский сад №44 «Золушка») 

III - Наумова Елизавета (МБДОУ № 72 “Антошка”) 

 

 



Номинация  «Мир живой природы» 

 

I - Набок Полина (МБДОУ №38 «Аленький цветочек») 

II - Моисеев Дмитрий (МБДОУ «Детский сад «№30 «Белочка») 

III - Насибуллина Инзиля (МБДОУ”Центр развития ребенка”-детский сад 

№47”Айгуль) 

 

Номинация  «О природе и погоде» 

 

I - Терентьев Савелий (МБДОУ №99) 

II - Садыков Самир (МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №48 «Винни-

Пух») 

III - Суфиев Ильяс (МАДОУ «Детский сад №112 «Мозаика») 

 

Номинация  «Пластилиновая книга» 

 

I -  Залялетдинова Самира (МБДОУ № 24 “Буратино”) 

II - Жуковская Карина (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому 

направлению развития детей №27 «Росинка») 

 

Номинация « Природные явления» 

 

I – Гордеева Анна (МАДОУ №110 «Курочка Ряба») 

II - Калмыкова Полина (МАДОУ «Детский сад №104 «Бәләкәч») 

III- Биктимиров Айнур (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №60 

"Иволга»); 

 

Номинация «Сказки, загадки, стихи» 

 

I – Шайхразиев Амир (МБДОУ №4 «Веселинка») 

II – Якупова Лиана (МАДОУ №97) 

III- Сафина Карина (МБДОУ №75 «Гвоздичка») 

 

Номинация «Я рисую книгу» 

 

I - Кадырова Алина (МБДОУ №31 «Красная шапочка») 

II - Колышев Сергей (МБДОУ №75 «Гвоздичка») 

III - Денисова Кристина (МБДОУ № 72 «Антошка») 

 

Номинация  «Береги природу!» 

 

I – Садыков Эмиль (МБДОУ № 47 «Айгуль») 

II - Трехонина Арина (МАДОУ №118 «Яблочко») 

III - Хисамиева Аделина (ДОУ № 18 Солнышко) 

 



Номинация «Творческий поиск» 

 

I - Жданов Иван  (МБДОУ №45 «Машенька») 

II - Саппарова Валерия (МАДОУ «Детский сад №114 «Челнинская мозаика») 

III - Обухов Егор (МАДОУ «Детский сад №44 «Золушка») 

 

Номинация «Я все умею сам» 

I – Атыева Аделина (МБДОУ № 24 “Буратино”) 

II – Фараджева Ксения (МАДОУ «Детский сад №44 «Золушка») 

III -  Кожевникова Милана (МАДОУ Д/сад№117 «Уенчык» г. Наб.Челны) 

 

 

Победителями Конкурса в категории «Школьники» стали: 

 

Гран-при  

 

Ганке Ульяна   за книгу  «Про дом, в котором мы живем» (МБОУ СОШ №43) 

 

Дипломы в номинации  «Времена года» (дети 7 лет) 

 

I – Харисова Азалия (МАОУ «Гимназия №57») 

II - Хабибуллина Азалия (МАОУ «Гимназия №57») 

III- Харлямов Карим ((МАОУ «Гимназия №57») 

 

Дипломы в номинации  «Времена года» (дети 8 лет) 

 

I – Курганов Егор (МБОУ «СОШ №9») 

II - Фаизов Данияр (МАОУ «Гимназия77») 

III- Абдульманова Регина (МБОУ «СОШ №30») 

 

Дипломы в номинации  «Времена года» (дети 9-10 лет) 

 

I – Россомахин Егор (МБОУ «СОШ №58») 

II - Габидуллина Камила (МБОУ «СОШ №13») 

 

Дипломы в номинации  «Времена года» (дети 11 лет) 

 

I – Буторина Татьяна МБОУ («СОШ № 41») 

II - Ахунова Диляра (МБОУ «Средняя школа №9») 

III- Галеева Алина (МБОУ «СОШ №41») 

 

Дипломы в номинации  «Лэпбук»  

 

I  Ахсанов Камиль (МБОУ «СОШ №58) 

 

Дипломы в номинации «О природе и погоде»  



 

I – Мартемьянова Гузель (МБОУ «СОШ №58») 

II - Закирова Айзиля МАОУ «СОШ №56» г. Набережные Челны, Ямалутдинова 

Амира (МАОУ «СОШ №15») 

III- Магадиева Милана (МБОУ «СОШ №58») 

 

 Дипломы в номинации « Оригинальность подачи материала» 

 

I – Харисова Амелия (МАОУ «Гимназия №57») 

II - Слывка Злата (МБОУ «СОШ №60») 

III- Гилметдинова Диана (МБОУ «СОШ № 18 с УИОП») 

 

 


