
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«20» декабря  2017г.                                                                                      № 918 

 

Об итогах районного конкурса 

детских рисунков «Зимушка-зима» 
 

        На основании приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 07 декабря 2017 года №857 «О проведении 

районного конкурса детских рисунков  «Зимушка-зима»,  в соответствии с 

положением о проведении конкурса с 5 декабря  по 15 декабря 2017 года 

состоялся районный конкурс детских рисунков «Зимушка-зима». 

На конкурс были представлены 126 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. МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»; 

8. МБДОУ «Крюковский детский сад»; 

9. МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»; 

10. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.»; 

11. МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа». 

Работы были представлены по следующим номинациям: 

Номинация  «Красавица зима!» 

Номинация  «Зима на нашей улице!»; 

Номинация  «Зимние сказки»; 

Номинация  «Праздничная зима»; 

Номинация «Вьюжит холодная вьюга». 

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены подноминации, отражающие 

возраст детей и формат работ. 



Во всех конкурсных работах оценивались отражение зимней 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 зимние праздники, героев сказок о зиме, зимние 

пейзажи.  
 Анализ представленных материалов показал, что все работы 

подготовлены на высоком техническом уровне, достаточно информативны, 

выполнены оригинально, на высоком художественном уровне, с творческим 

подходом.  

На основании протокола жюри муниципального конкурса детских 

рисунков «Зимушка-зима»,  приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса детских 

рисунков «Зимушка-зима». 

2. Наградить победителей и призеров грамотами управления 

образования администрации Борисовского района 

2.1. В номинации «Красавица Зима. Дети 2 лет» присудить : 

- Первое место – Проскуриной Виктории, обучающейся МБДОУ 

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

«Маленькой елочке холодно зимой»; 

- Второе место – Овчинниковой Нике, обучающейся МБДОУ 

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

«Зимний пейзаж»; 

- Третье место – Цибульнику Владиславу, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Ткачева Л.В. Тема: «Скоро, скоро Новый год!».  

2.2.  В номинации «Красавица Зима. Дети 3 лет» присудить: 

- Первое место  - Кураевой Марии, обучающейся МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Кириченко Е.М. Тема 

«Зима в лесу»; 

- Второе место  - Шевченко Артему, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Свистун Н.В. Тема 

«Красавица зима!». 

2.3. В номинации «Зима на нашей улице. Дети 3 лет» присудить: 

- Первое место  - Захаровой Владе, обучающейся  МБДОУ «Центр 

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

Тема «Зима на нашей улице»; 

- Второе место  - Охрименко Евгению, обучающемуся  МБДОУ  - 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Гаплевская 

Н.А. Тема «Веселый снеговик»; 

-Третье место – Киселеву Данилу, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Москвич Л.В. Тема 

«Зима на нашей улице!».  



А также Киселеву Денису, обучающемуся МБДОУ «Центр развития 

ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Свистун Н.В. Тема «Зима на 

нашей улице!». 

2.4 В номинации «Праздничная зима. Дети 3 лет» присудить: 

- Первое место  - Решетникову Игнату,  обучающемуся МБДОУ  - 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Жданько Е.В. 

Тема «Подарочки от Деда Мороза»; 

- Второе место  - Андриенко Милане, обучающейся МБДОУ  - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Ружина Ю.П. Тема 

«Елочка-красавица»; 

 - Третье место – Зубченко Максиму, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Москвич Л.В. Тема 

«Праздничная зима».  

А также Шевченко Артему, обучающемуся МБДОУ «Центр развития 

ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Москвич Л.В. Тема 

«Праздничная зима».  

2.5. В номинации «Зимние сказки. Дети 3 лет» присудить: 

- Первое место – Милько Дарье,  обучающейся МБДОУ «Байцуровский  

детский сад «Чебурашка», руководитель Дмитренко Е.В. Тема «Волшебство 

Нового года»; 

 - Второе место – Грищенко Виктории, обучающейся МБДОУ -детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Беженцева Н.Н.Тема 

«Письмо Деду Морозу»; 

-Третье место -  Борисенко Веронике, обучающейся МБДОУ 

«Березовский детский сад», руководитель Дубко О.И. Тема «Ура! Пришла 

зима!».  

2.6. В номинации «Вьюжит холодная вьюга. Дети 3 лет» присудить: 

- Первое место – Пономаренко Василисе, обучающейся МБДОУ 

«Березовский детский сад», руководитель Легенькая Е.П. Тема «Зимние 

забавы»; 

-Второе место – Кальницкому Ивану, обучающемуся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Михайленко Т.Н. Тема 

«Снегопад». 

2.7. В номинации «Красавица Зима. Дети 4лет» присудить: 

- Первое место  - Кульбаке Марии, обучающейся МБДОУ 

«Крюковский  детский сад», руководитель Гримова Л.Н. Тема «Зимушка-

зима»; 

- Второе место  - Клочко Николаю, обучающемуся МБДОУ «Центр 

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

«Красавица зима!». 

 А также Асадову Марату, обучающемуся МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида», руководитель Лошакова И.А. Тема «В 

лесу родилась елочка»; 



- Третье место – Сташенко Варваре, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Гоенко Н.С. Тема 

«Елочка в лесу». 

 А также Дорофеевой Ксении, обучающейся МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» (дошкольная группа), руководитель Трегубенко Е.Г. Тема «Снег, 

снег кружится». 

2.8. В номинации «Зима на нашей улице. Дети 4 лет» присудить: 

- Первое место  - Колоферову Артему, обучающемуся МБОУ 

«Борисовская ООШ №4» (дошкольная группа), руководитель Шаповал А.Н. 

Тема «Птицам голодно зимой»; 

- Второе место  - Кушнаревой Екатерине, обучающейся  МБДОУ  - 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Беженцева 

Н.Н. Тема «Зимнее утро». 

 А также Кулаковой Елизавете, обучающейся МБДОУ «Борисовский  

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

волшебство»; 

-Третье место – Новиковой Ксении, обучающейся  МБДОУ  - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Ткаченко Н.Н. Тема 

«Зимние посиделки».  

А также Кабыченко Екатерине, обучающейся МБДОУ «Борисовский  

детский сад «Ягодка», руководитель Петрюк И.М. Тема «Зимние забавы».  

А также Кравченко Анне, обучающейся  МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Попитченко Ю.П. Тема 

«Наш любимый снеговик». 

2.9 В номинации «Праздничная зима. Дети 4 лет» присудить: 

- Первое место  - Кульчановскому Давиду,  обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Новикова В.Ю. Тема «Новогодняя сказка». 

2.10 В номинации «Зимние сказки. Дети 4 лет» присудить: 

- Первое место – Трегубенко Марии,  обучающейся МБДОУ -детский 

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

«Веселый праздник»; 

 - Второе место – Рябченко Кириллу, обучающемуся МБДОУ «детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Курильченко Т.Н. 

Тема «Волшебница Зима»; 

-Третье место -  Сташенко Варваре, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Гоенко М.С. Тема 

«Заюшкина избушка». 

 А также Колосовой Василисе, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Баглай М.В. Тема «Первая 

зима». 

2.11. В номинации «Вьюжит холодная вьюга. Дети 4 лет» 

присудить: 



- Первое место – Винаковой Веронике, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Гаплевская Н.А. Тема 

«Зимушка-зима»; 

-Второе место – Дунаеву Арсению, обучающемуся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Молоко М.Н. Тема 

«Замела метелица домик мой»; 

- Третье место – Петряевой Анастасии, обучающейся МБДОУ - 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Гоенко Н.С. 

Тема «Домик на опушке». 

2.12. В номинации «Красавица Зима. Рисунок. Дети 5 лет» 

присудить: 

- Первое место  - Лушпай Александре, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Новикова В.Ю. Тема «В ожидании чуда»; 

- Второе место  - Горловой Полине, обучающейся МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» (дошкольная группа), руководитель Шепель Л.В. Тема «Красавица 

зима»; 

- Третье место – Пугачевой Анастасии, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Ткачева Л.В. Тема «В зимнем лесу». 

 А также Корбмахеру Дмитрию, обучающемуся МБДОУ «Борисовский  

детский сад «Ягодка», руководитель Козырева М.Н. Тема «Снеговик в лесу». 

2.13. В номинации «Красавица Зима. Плакат. Дети 5 лет» 

присудить: 

- Первое место  - Румянцевой Веронике, обучающейся МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Петрюк И.М. Тема 

«Зимнее утро». 

- Второе место  - Тимофееву Владиславу, обучающемуся МБОУ 

«Новоборисовская  СОШ» (дошкольная группа), руководитель Зражевская 

Т.И., Иваненко Е.С. Тема «Зимний день».  

А также Андриевскому Владиславу, обучающемуся МБДОУ 

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

«Нам не страшен серый волк». 

- Третье место – Лысак Максиму, обучающемуся МБДОУ 

«Крюковский  детский сад», руководитель Ратушняк Р.К. Тема «Зима!».  

 2.14. В номинации «Зима на нашей улице. Рисунок. Дети 5 лет» 

присудить: 

- Первое место  - Киселевой Дарье, обучающейся МБДОУ 

«Крюковский  детский сад», руководитель Ратушняк Р.К. Тема «Зимушка-

Зима!»; 

- Второе место  - Калошину Ярославу, обучающемуся МБОУ 

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

Тема «Зима на нашей улице».  



А также Дьяковой Марине, обучающейся МБОУ «Новоборисовская  

СОШ» (дошкольная группа), руководитель Зражевская Т.И., Иваненко Е.С. 

Тема «Снежная зима»; 

-Третье место – Муковоз Анне, обучающейся МБДОУ «Борисовский  

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

денек».  

А также Суханову Данилу, обучающемуся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Андриенко Н.В.  Тема 

«Весело зимой».  

А также Кубрак Матвею, обучающемуся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Кожухова И.П.  Тема 

«Зимушка-зима». 

2.15. В номинации «Зима на нашей улице. Плакат. Дети 5 лет» 

присудить: 

- Первое место  - Корниенко Сергею, обучающемуся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Усенко И.А.  Тема 

«Зимняя прогулка»; 

 - Второе место  - Попадюк Кириллу, обучающемуся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Кушнарева Г.Н.  Тема 

«Зимнее утро».  

А также Созоненко Софии, обучающейся МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида», руководитель Яровая Е.Я. Тема 

«Веселая зима»; 

-Третье место – Ермоловой Дарье, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель Яровая 

Е.Я. Тема «Как по снегу по метели наши саночки летели». 

 А также Гуденко Вадиму, обучающемуся МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида», руководитель Ермолова Р.В. Тема 

«Птички-невелички». 

 А также Кришталь Василисе, обучающейся МБОУ «Борисовская ООШ 

№4» (дошкольная группа), руководитель Спидченко О.В. Тема «Мы слепили 

снеговика». 

2.16. В номинации «Праздничная зима. Рисунок. Дети 5 лет» 

присудить: 

- Первое место – Кадо Станиславу, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Полищук Е.В. Тема 

«Белая береза»; 

 -Второе место – Телелейко Александру, обучающемуся МБДОУ 

«Центр развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Полищук 

Е.В. Тема «Праздничная зима».  

А также Зозуле Амалии, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Борозенцева И.Н. Тема 

«Хоровод»; 



- Третье место – Песцовой Марие, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Ругаль Е.Г.  Тема 

«Веселый хоровод». 

 А также Сумченко Кириллу, обучающемуся МБДОУ «Борисовский  

детский сад «Ягодка», руководитель Петрюк И.М. Тема «Новогодний 

почтальон». 

 А также Тарасову Егору, обучающемуся МБДОУ «Борисовский  

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

шары». 

2.17. В номинации «Праздничная зима. Плакат. Дети 5 лет» 

присудить: 

- Первое место – Крылову Даниилу, обучающемуся МБОУ 

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

Тема «Праздничная зима»; 

 -Второе место – Шаповал Елизавете, обучающейся МБОУ 

«Борисовская ООШ №4» (дошкольная группа), руководитель Спидченко 

О.В. Тема «Праздник у снеговиков». 

 А также Созоненко Софии, обучающейся МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида», руководитель яровая Е.Я. Тема 

«Скоро праздник Новый год». 

- Третье место – Ткаченко Варваре, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Кожухова И.П.  Тема 

«Веселого Нового года!».  

А также Науменко Анастасии, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Кушнарева Г.Н.  Тема 

«Снеговики на елке!». 

2.18. В номинации «Зимние сказки. Рисунок. Дети 5 лет» 

присудить: 

- Первое место – Телелейко Александру, обучающемуся МБДОУ 

«Центр развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Полищук 

Е.В. Тема «Зимние сказки»; 

  - Второе место – Ковалеву Егору, обучающемуся МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Петрюк И.М. Тема 

«Снеговик – помощник Деда Мороза»; 

-Третье место -  Лугарь Алисе, обучающейся  МБДОУ «Борисовский  

детский сад «Ягодка», руководитель Астафьева Л.И. Тема «Волшебный лес». 

2.19. В номинации «Зимние сказки. Плакат. Дети 5 лет» присудить: 

- Первое место – Радченко Нелли, обучающейся МБДОУ 

«Байцуровский  детский сад «Чебурашка », руководитель Зозуля Т.А. Тема 

«Забавы у новогодней елки»; 

  - Второе место – Меркуловой Софии, обучающейся МБОУ 

«Новоборисовская  СОШ» (дошкольная группа), руководитель Зражевская 

Т.И., Иваненко Е.С. Тема «Снегурочка».  

А также Примаку Илье, обучающемуся МБДОУ «Крюковский детский 

сад», руководитель Ратушняк Р.К. Тема «Сказочная полянка»; 



-Третье место -  Мишину Ивану, обучающемуся  МБДОУ 

«Грузсчанский  детский сад», руководитель Пономаренко А.А. Тема «Зимняя 

сказка». 

 А также Спицыну Никите, обучающемуся МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида», руководитель Афанасьева Н.В. Тема 

«Сказка в зимнем лесу».  

А также Редько Дарье, обучающейся МБДОУ «Центр развития ребенка 

-  детский сад «Сказка», руководитель Алехина Т.Е. Тема «Зимние сказки». 

2.20. В номинации «Вьюжит холодная вьюга. Дети 5 лет» 

присудить: 

- Первое место – Ерошенко Анастасии, обучающейся МБОУ 

«Новоборисовская  СОШ» (дошкольная группа), руководитель Зражевская 

Т.И., Иваненко Е.С. Тема «Зимний лес»; 

-Второе место – Беседину Даниилу, обучающемуся МБДОУ 

«Крюковский детский сад», руководитель Попова Н.В. Тема «Снегирь на 

ветке».  

А также Ищенко Данилу, обучающемуся МБДОУ «Борисовский  

детский сад «Ягодка», руководитель Астафьева Л.В. Тема «Зимняя ночь»; 

- Третье место – Ковалеву Егору, обучающемуся МБДОУ 

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

«Метет метелица». 

 А также Шкурко Александре,  обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Андриенко Н.В.  Тема 

«Зимние забавы».  

А также Горбатовской Полине, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Карнаухова С.В.  Тема 

«Однажды ночью». 

2.21. В номинации «Красавица Зима. Рисунок. Дети 6 лет» 

присудить: 

- Первое место  - Мороз Анастасии, обучающейся МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» (дошкольная группа), руководитель Трегубенко Л.Г. Тема 

«Зимний вечер»; 

- Второе место  - Гребенник Кире, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель Солоп 

С.В. Тема «Русская красавица-зима». 

 А также Рожко Алене, обучающейся МБДОУ «Стригуновский  

детский сад общеразвивающего вида», руководитель Яровая Е.Я. Тема 

«Зимний вечер». 

- Третье место – Королевой Елизавете, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Прокопенко О.И.  

Тема «Зима пришла».  

А также Морозовой Варваре, обучающейся МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» (дошкольная группа), руководитель Шепель Л.В. Тема «Красавица 

зима». 



2.22. В номинации «Красавица Зима. Плакат. Дети 6 лет» 

присудить: 

- Первое место  - Иванченко Марии, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Агаева И.В.  Тема 

«Далекая зима». 

- Второе место  - Лоскутовой Валерии, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Богатырева Е.В.  Тема 

«Котенок зиме удивился!».  

А также Ильину Николаю, обучающемуся МБДОУ «Стригуновский  

детский сад общеразвивающего вида», руководитель Яровая Е.Я. Тема «У 

леса на опушке»; 

- Третье место – Косиловой Виктории, обучающейся МБДОУ 

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

забавы».  

А также Кальницкому Григорию, обучающемуся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад», руководитель Пономаренко А.А.  Тема «Зимние 

каникулы». 

 А также Коваленко Владе, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Гомзякова И.Н.  Тема 

«Красавица зима». 

2.23. В номинации «Зимние сказки. Рисунок. Дети 6 лет» 

присудить: 

- Первое место – Майлатовой Василисе, обучающейся МБДОУ 

«Крюковский детский сад», руководитель Попова Н.В. Тема «Серебряное 

копытце»; 

  - Второе место – Якимову Владимиру, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель Солоп 

С.В. Тема «Рукавичка».  

А также Калошиной Ксении, обучающейся МБОУ «Хотмыжская 

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

сказка»; 

-Третье место -  Морозовой Варваре, обучающейся МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» (дошкольная группа), руководитель Шепель Л.В. Тема 

«Зимние сказки».  

А также Кравцову Дмитрию, обучающемуся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Ругаль Е.Г.  Тема 

«Веселые забавы зверят».  

А также Праху Денису, обучающемуся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Каменева А.Б.  Тема 

«Скоро, скоро Новый год!» 

2.24. В номинации «Зимние сказки. Плакат. Дети 6 лет» присудить: 

- Первое место – Косиловой Виктории, обучающейся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад», руководитель Петренко Л.А. Тема «Ура! 

Пришла зима»; 



  - Второе место – Аболенцевой Маргарите, обучающейся МБДОУ 

«Центр развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Киричкова 

Г.Г. Тема «Зимние сказки». 

 А также Коваленко Веронике, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Гомзякова И.Н. Тема «Дед 

Мороз спешит на праздник!»; 

-Третье место -  Алиеву Кириллу, обучающемуся МБДОУ 

«Крюковский детский сад», руководитель Попова Н.В. Тема «Лиса и зайцы». 

 А также Астафьеву Илье, обучающемуся МБОУ «Борисовская ООШ 

№4» (дошкольная группа), руководитель Трегубенко Л.Г. Тема «Ходят 

сказки по лесу». 

 А также Искандаровой Софии, обучающейся МБДОУ «Крюковский 

детский сад», руководитель Попова Н.В. Тема «Навстречу новогодним 

приключениям». 

2.25. В номинации «Зима на нашей улице. Рисунок. Дети 6 лет» 

присудить: 

- Первое место  - Гороховой Валерии, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Диденко Е.В.  Тема 

«Вид из окна»; 

- Второе место  - Золотарь Еве, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Агаева И. В.  Тема 

«Зимние забавы».  

А также Измалковой Ульяне,  обучающейся МБОУ «Борисовская ООШ 

№4» (дошкольная группа), руководитель Трегубенко Е.Г. Тема «Играем в 

снежки»; 

-Третье место – Водяницкой Софии, обучающейся МБДОУ 

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

«Подарки снеговика».  

А также Питенко Карине, обучающейся МБДОУ «Березовский детский 

сад», руководитель Строганова И.О.  Тема «Всем ребятам нравится, что зима 

красавица».  

2.26. В номинации «Зима на нашей улице. Плакат. Дети 6 лет» 

присудить: 

- Первое место  - Чурюмовой Мирославе, МБДОУ «Березовский 

детский сад», руководитель Яковлева Е.И.  Тема «Мы не ели, мы не пили, 

бабу снежную лепили»;  

- Второе место  - Коляка Никите, обучающемуся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Каменева А.Б.  Тема 

«Снеговик, снеговик, жит на холоде привык».  

А также Донец Кире,  обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Гомзякова И.Н.  Тема 

«Снеговик»; 

-Третье место – Козаренко Тимофею, обучающемуся МБДОУ 

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

«Зимнее развлечение».  



А также Тепловодских Саше, обучающейся МБОУ «Борисовская ООШ 

№4» (дошкольная группа), руководитель Трегубенко Е.Г. Тема «Зимняя 

прогулка».  

А также Гиндер Артему, обучающемуся МБДОУ «Стригуновский  

детский сад общеразвивающего вида», руководитель Яровая Е.Я. Тема «На 

снежной горке». 

2.27. В номинации «Праздничная зима. Дети 6 лет» присудить: 

- Первое место – Аксининой Диане, обучающейся МБОУ 

«Новоборисовская  СОШ» (дошкольная группа), руководитель Зражевская 

Т.И., Иваненко Е.С. Тема «Здравствуй, зимушка-зима!»; 

 -Второе место – Видничук Алене, обучающейся МБДОУ 

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

Новый год!»; 

- Третье место – Панькову Никите, обучающемуся МБДОУ 

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

«Снеговик в гостях у елки».  

А также Калошиной Ксении, обучающейся МБОУ «Хотмыжская 

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

«Праздничная зима».  

2.28. В номинации «Вьюжит холодная вьюга. Дети 6 лет» 

присудить: 

- Первое место – Киселевой Анне, обучающейся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад», руководитель Петренко Л.А. Тема «Зимнее утро 

в деревне»; 

-Второе место – Шостака Ксении, обучающейся МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Богатырева Е.В.  Тема 

«Птица Вьюга не спала, все мела, мела, мела!». 

 А также Саблину Эрику, обучающемуся МБДОУ «Стригуновский  

детский сад общеразвивающего вида», руководитель Солоп С.В. Тема «Ай, 

да вьюга!»; 

- Третье место – Щегленко Владиславу, обучающемуся МБОУ 

«Борисовская ООШ №4» (дошкольная группа), руководитель Трегубенко 

Е.Г. Тема «В лесу темно, все дорожки замело»; 

А также Карпенко Елизавете,  обучающейся МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» (дошкольная группа), руководитель Спидченко О.В. Тема 

«Метель». 

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. 


