
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«15» мая  2017г.                                                                                         № 375 

 

Об итогах районного конкурса 

детского экологического рисунка и плаката  

«Природа – дом твой! Береги его!» 
 

        На основании приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 07 апреля 2017 года №249 «О проведении районного 

конкурса детского экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой! 

Береги его!»,  в соответствии с положением о проведении конкурса с 7 

апреля по 28 апреля 2017 года состоялся районный конкурс детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой! Береги его!». 

На конкурс были представлены 52 работы обучающихся в следующих 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования: 

1. МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»; 

2. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»; 

3. МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»; 

4. МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»; 

5. МБДОУ «Березовский детский сад»; 

6. МБДОУ «Грузсчанский детский сад»; 

7. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» 

8. МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

Работы были представлены по следующим номинациям: 

-Номинация «Экологический рисунок»; 

-Номинация «Экологический плакат». 

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены следующие подноминации:  

1.В номинации «Экологический рисунок»: 

- «Экологический рисунок. Дети 5 лет»; 

- «Экологический рисунок. Дети 6 лет»; 

- «Экологический рисунок. Дети 7 лет». 

2. В номинации «Экологический плакат»: 

- «Экологический плакат. Дети 3—4 лет»; 



- «Экологический плакат. Дети 5 лет»; 

- «Экологический плакат. Дети 6 лет»; 

- «Экологический плакат. Дети 7лет». 

 

Во всех конкурсных работах оценивались отражение природоохранной 

тематики, композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность, оригинальность идеи.  

 Оргкомитет с правами жюри отметил высокую  активность детей и 

большое количество рисунков. Работы ребят были разноплановыми и 

интересными, отражали их собственное отношение к окружающему миру. 

Это дает  уверенность говорить о том, что тема экологии, сохранения 

природы близка и понятна нашим детям. 
 Анализ представленных материалов показал, что все работы 

подготовлены на высоком техническом уровне, достаточно информативны, 

выполнены оригинально, на высоком художественном уровне, с творческим 

подходом к экологической теме.   

На основании протокола жюри муниципального конкурса детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой! Береги его!»,  
приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой! Береги его!». 

2. Наградить победителей и призеров грамотами управления 

образования администрации Борисовского района 

2.1. В номинации «Экологический рисунок. Дети 5 лет» присудить : 

- Первое место – Червонной Снежанне, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Ткачева Л.В. Тема «Охрана природы в стране, в мире и моем населенном 

пункте»; 

- Второе место – Зинковскому Никите, обучающемуся МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка», руководитель Алиева Л.В.. Тема 

«Охрана природы в нашем поселке»; 

- Третье место – Киселевой Анне, обучающейся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад», руководитель Петренко Л.А. Тема: «Выбери, 

что лучше?». А также Лысенко Ярославу, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Новикова В.Ю.  Тема: «Утка Мандаринка». 

2.2.  В номинации «Экологический рисунок. Дети 6 лет» присудить: 

- Первое место  - Алейнику Тарасу, обучающемуся  МБДОУ 

«Березовский детский сад», руководитель Дубко О.И. Тема «Охрана природы 

в мире»; 

- Второе место  - Водяницкой Софии, обучающейся МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка», руководитель Алиева Л.В. Тема 

«Охрана природы в моем поселке»; 

- Третье место – Барт Валентине, обучающейся МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» (дошкольная группа), руководитель Герасимова Е.И. Тема «Берегите 



природу».  А также Таган Валерии, обучающейся МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка», руководитель Трегубенко Л.Г. Тема «Охрана природы 

в моем поселке» 

2.3. В номинации «Экологический рисунок. Дети 7 лет» присудить: 

- Первое место  - Рустамовой Гюльнаре, обучающейся  МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Курцева Е.Е. Тема 

«Спасем природу»; 

- Второе место  - Бикетовой Ольге, обучающейся  МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Юракова С.В. Тема «Мое 

участие в экологических мероприятиях». А также Клочко Арине, 

обучающейся  МБДОУ «Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель 

Юракова С.В. Тема «Мое участие в экологических мероприятиях»; 

-Третье место – Диденко Веронике, МБДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад «Сказка», руководитель Колмыкова С.С. Тема «Давайте вместе 

природу украшать!» 

В номинации «Экологический плакат. Дети 3—4 лет» присудить: 

- Первое место  - детскому коллективу: Чередниченко Ярославе, 

Печенкиной Наталье, Помазунову Илье, обучающимся МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Сидельникова Т.Н. Тема 

«2017 год – Год экологии».  

- Второе место  - детскому коллективу: Водяницкой Марии,  

Мусолямовой Екатерине, обучающимся МБДОУ «Борисовский  детский сад 

«Ягодка», руководитель Слинько В.В. Тема «2017 год – Год экологии».  

 - Третье место – Никифоровой Елене, обучающейся МБДОУ 

«Березовский детский сад», руководитель Яковлева Е.И. Тема «По страницам 

Красной книги». А также детскому коллективу: Даниелян Анне, Морозову 

Артему, Зозуле Ангелине, Охрименко Евгению, обучающимся МБДОУ  - 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Баглай М.В. 

Тема «Берегите подснежники». 

2.5. В номинации «Экологический плакат. Дети 5 лет» присудить: 

- Первое место – Усенко Ярославу,  обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Яковлева С.В. Тема 

«От грязной природы не будет роду!»; 

 - Второе место – Меркуловой Софии, обучающейся МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (дошкольная группа),  

руководитель Астафьева Л.И., Иваненко Е.С. 

-Третье место -  Протасюк Анжелике, обучающейся МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка», руководитель Заводовская З.В. Тема 

«Берегите природу. Берегите себя!». А также Сосонному Назару, 

обучающемуся МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка», 

руководитель Кабалина И.И. Тема «Береги природу» 

2.6. В номинации «Экологический плакат. Дети 6 лет» присудить: 

- Первое место – Сокольской Марии, обучающейся МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» (дошкольная группа), руководитель Герасимова Е.Н.. 

Тема: «Охрана природы в моем населенном пункте». А также Золотарь Еву, 



обучающуюся МБДОУ «детский сад комбинированного вида «Теремок», 

руководитель Гомзякова И.Н.Тема «Берегите лебедей»; 

-Второе место – Хализеву Денису, обучающемуся МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» (дошкольная группа), руководитель Герасимова Е.Н.. Тема: 

«Сохраним нашу планету». А также Каплий Егору, обучающуюся МБДОУ - 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Диденко 

Е.В.Тема «Экологический светофор»; 

-Третье место – Никифоровой Екатерине, обучающейся МБДОУ 

«Березовский детский сад», руководитель Хохлина Т.Н.Тема «2017 год – Год 

экологии». А также Аксининой Диане, обучающейся МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (дошкольная группа), 

руководитель Астафьева Л.И., Иваненко Е.С. 

2.7. В номинации «Экологический плакат. Дети 7лет» присудить: 

- Первое место  - Зозуле Никите, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Калашникова И.И. 

Тема «Человек! Будь природе другом!»; 

- Второе место  - Агаеву Тимуру, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Агаева И.В. Тема 

«Деревья мы сажаем, потом им помогаем…». А также Чередниченко Ладе, 

обучающейся МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка», руководитель 

Осипова Е.А. Тема «Мое участие в экологических мероприятиях»; 

- Третье место – Солопенко Анне, обучающейся МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка», руководитель Осипова Е.А. Тема «Мое участие в 

экологических мероприятиях». А также Дементьевой Ксении, обучающейся 

МБДОУ «Грузсчанский детский сад», руководитель Петренко Л.А.Тема «Не 

губите природу!». 

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования: 

3.1 Донести данный приказ до сведения педагогических работников. 

4. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района  Осыченко О.Л. 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Чухлебова Е.И. 
 

 


