
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

 

 

«26» декабря  2018г.                                                                                      № 959 

 

 

Об итогах районного конкурса 

детских рисунков «Зимушка-зима» 
 

        На основании приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 12 декабря 2018 года №931 «О проведении 

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

положением о проведении конкурса с 12 декабря  по 21 декабря 2018 года 

состоялся районный конкурс детских рисунков «Зимушка-зима». 

На конкурс были представлены 125 работ 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. МБДОУ «Зозулянский детский сад»; 

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

11. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.»; 

12. МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная 

школа»; 

13. 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 тематику 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 – Слинько Кириллу, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Лошакова И.А. Тема «Веселая прогулка». 

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

- Первое место  - Ахундовой Марии, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Колмыкова С.С. 

Тема «Ночь накануне Рождества». 

- Первое место  - Овчинниковой Нике, обучающейся МБДОУ 

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

«Белая береза под моим окном»; 

-Второе место – Здоровцову Илье, обучающемуся МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Осипова Е.А. Тема 

«Снегири»; 

-Второе место – Чубиной Софии, обучающейся МБДОУ - детский сад 

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

в лесу»; 

-Третье место – Андриенко Роману, обучающемуся  МБДОУ  - детский 

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

«Вот зима – кругом бело»; 



-Третье место  - Гаплевской Алисе, обучающейся МБДОУ 

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

«Морозные узоры на моем окне». 

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

- Первое место  - Порошиной Азалии, обучающейся МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Кондратьева А.В. Тема 

«Снегурочка нарядная»; 

-Второе место – Никифоровой Елене, обучающейся МБДОУ 

«Березовский  детский сад», руководитель Дубко О.И. Тема «Снегири»; 

-Второе место – Удоденко Александре, обучающейся МБДОУ « Центр 

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

«Вот зима, кругом бело…»; 

-Второе место – Мамонтовой Марии, обучающейся  МБДОУ  - детский 

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

«Зимняя беседка»; 

-Третье место – Овчаренко Егору, обучающемуся МБДОУ 

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

«Деревья в инее»; 

-Третье место  - Коваленко Никите, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Яровая Е.Я. Тема «Зимний вечер». 

2.4. В номинации «Красавица Зима. Дети 5 лет» присудить: 

- Первое место  - Пугачевой Анастасии, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Новикова В.Ю. Тема «А на ветках – посмотри, прилетели снегири»; 

-Первое место – Винаковой Веронике, обучающейся МБДОУ  - детский 

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

«Зимний пейзаж»; 

-Второе место – Кураевой Марии, обучающейся МБДОУ «Борисовский  

детский сад «Ягодка», руководитель Кириченко Е.М. Тема «Зимний лес»; 

-Второе место – Ткачевой Софии, обучающейся  дошкольной группы 

МБОУ  «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», руководитель 

Зражевская Т.И.. Тема «Зимнее утро!»; 

-Второе место – Выгодянскому Евгению, обучающемуся дошкольной 

группы МБОУ «Борисовская ООШ №4», руководитель Трегубенко Е.Г. Тема 

«Снежным утро в лесу»; 

-Третье место – Мильшиной Веронике, обучающейся МБДОУ 

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

«Снегопад»; 

-Третье место  - Бегелю Аркадию, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Яковенко О.С. Тема «На лесной опушке»; 

-Третье место – Курцевой Дарье, обучающейся дошкольной группы 

МБОУ «Борисовская ООШ №4», руководитель Спидченко О.В. Тема 

«Королева зимы»; 



-Третье место  - Демченко Арине, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Яровая Е.Я. Тема «Снеговик». 

2.5. В номинации «Красавица Зима. Дети 6 лет» присудить: 

- Первое место  - Линниченко Денису, обучающемуся МБДОУ 

«Крюковский детский сад», руководитель Попова Н.В. Тема «зимний вечер»; 

-Первое место – Попукайло Савелию, обучающемуся МБДОУ  

«Грузсчанский  детский сад», руководитель Кондакова Е.В. Тема «Зимняя 

сказка»; 

-Второе место – Искандарову Андрею, обучающемуся МБДОУ 

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

рассвет»; 

-Второе место – Гнедой Софии, обучающейся  МБДОУ «Центр 

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

«Снежные просторы»; 

-Второе место – Барту Роману, обучающемуся дошкольной группы 

МБОУ «Хотмыжская СОШ», руководитель Герасимова Е.Н. Тема «К нам 

пришла зимушка-зима!»; 

-Третье место  - Белоусу Максиму, обучающемуся МБДОУ «Центр 

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

«Краски зимы»; 

-Третье место  - Протасюк Анжелике, обучающейся МБДОУ 

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

«Снегирь»; 

-Третье место  - Фоменко Полине, обучающейся дошкольной группы 

МБОУ «Октябрьскоготнянская  СОШ», руководитель Клименко О.С. Тема 

«Скрипит мороз на улице!». 

2.6. В номинации «Зима на нашей улице. Дети 2 лет» присудить: 

- Первое место  - Решетниковым Федору и Василию, обучающимся  

МБДОУ «Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», 

руководитель Лошакова И.А. Тема «Зимние забавы». 

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

- Первое место  - Кириченко Есении,  обучающейся МБДОУ «Центр 

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

«Снежно-белый снеговик»; 

- Первое место  - Кирпичеву Глебу, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Колмыкова С.С. 

Тема «Дивный вечер»; 

 - Второе  место – Белянинову Александру, обучающемуся МБДОУ -

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Олар О.В. 

Тема «Забавы детворы»; 

- Второе  место – Хмеленко Анастасии, обучающейся МБДОУ 

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

«Веселый зимний день»; 



- Второе место – Милько Дарье, обучающейся МБДОУ «Байцуровский  

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

хрустальная в гости к нам пришла»; 

-Второе место – Заеву Матвею, обучающемуся дошкольной группы 

МБОУ «Борисовская ООШ №4», руководитель Несвитайло З.Н. Тема «А у 

нас во дворе»; 

-Третье место -  Богун Александре, обучающейся МБДОУ –д етский 

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

«За окошком снегири…»; 

-Третье место -  Яровому Артему, обучающемуся МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Черкашина Е.Ю. Тема 

«Зимние забавы». 

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

присудить: 

- Первое место  - Яковлевой Алисе,  обучающейся МБДОУ - детский 

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

«По дороге домой»; 

- Первое место  - Золотченко Анне, обучающейся МБДОУ - детский 

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

«Зимние деньки»; 

 - Второе  место – Погребняк Кире, обучающейся дошкольной группы 

МБОУ «Хотмыжская СОШ», руководитель Шепель Л.В. Тема «Снеговик»; 

-Третье место -  Кальницкому Ивану, обучающемуся МБДОУ –             

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Внукова 

Д.В.Тема «Как у нашего двора снеговик стоял с утра»; 

-Третье место -  Шаповаловой Виктории, обучающейся МБДОУ 

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

Л.В. Тема «Зимний вечер». 

2.9  В номинации «Зима на нашей улице. Зимние забавы. Дети 4 

лет» присудить: 

- Первое место  - Чернобаеву Максиму,  обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Яковенко О.С.  Тема «Зимние забавы»; 

- Первое место  - Старкину Андрею, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Ткачева Л.В.  Тема «Хорошо на улице зимой!»; 

 - Второе  место – Ямпольской Екатерине, обучающейся дошкольной 

группы МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», 

руководитель Иваненко Е.С. Тема «Лыжная прогулка»; 

-Второе место – Дунаеву Артему, обучающемуся МБДОУ –             

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

Тема «Зимние забавы»; 

-Третье место -  Бондаревой Анастасии, обучающейся МБДОУ –             

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Прокопенко 

О.И. Тема «Зимняя прогулка»; 



-Третье место -  Кульбаке Марии, обучающейся МБДОУ «Крюковский  

детский сад», руководитель Сукачева Ю.В. Тема «А у нашего двора»; 

-Третье место – Ромашову Илье, обучающемуся дошкольной группы 

МБОУ «Борисовская ООШ №4», руководитель Трегубенко Е.Г. Тема 

«Весело зимой!»; 

- Третье место  - Острижневу Никите, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель Яровая 

Е.Я.  Тема «Веселая прогулка». 

2.10  В номинации «Зима на нашей улице. Дети 5 лет» присудить: 

- Первое место  - Дуюн Анне,  обучающейся МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Щербакова Л.Ф. Тема 

«Лепим Снеговика!»; 

- Первое место  - Тофан Диане, обучающейся МБДОУ «Центр развития 

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

сторожка»; 

 - Второе  место – Диденко Саше, обучающейся дошкольной группы 

МБОУ «Хотмыжская СОШ», руководитель Шепель Л.В. Тема «Зима на 

нашей улице»; 

-Второе место – Колмыковой Арине, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель Яровая 

Е.Я.  Тема «Игра в снежки»; 

-Второе место – Долбилову Максиму, обучающемуся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад». Руководитель Петренко Л.А. Тема «Снежный 

друг!»; 

-Третье место -  Клочко Николаю, обучающемуся МБДОУ «Центр 

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

«В лес за подснежниками»; 

-Третье место -  Бондаренко Василисе, обучающейся МБДОУ 

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

«Морозный день»; 

- Третье место  - Сергеевой Олесе, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Ермолова Р.В.  Тема «Зимние сумерки». 

2.11  В номинации «Зима на нашей улице. Дети 6 лет» присудить: 

- Первое место  - Антонову Кириллу,  обучающемуся МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Борозенцева 

И.Н. Тема «Зимние забавы»; 

- Первое место  - Горловой Полине, обучающейся дошкольной группы 

МБОУ «Хотмыжская СОШ», руководитель Герасимова Е.Н. Тема «Зимний 

пейзаж»; 

 - Второе  место – Мишину Ивану, обучающемуся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад». Руководитель Петренко Л.А. Тема «С горки с 

ветерком!»; 



-Второе место – Вайс Софии, обучающейся МБДОУ – детский сад 

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

«Зимние забавы»; 

-Третье место -  Рогуленко Алине, обучающейся МБДОУ 

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

«Зимнее утро»; 

-Третье место -  Смолоногову Ивану, обучающемуся дошкольной 

группы МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ», руководитель Панченко С.В. 

Тема «Все кругом ждут Новый год!». 

2.12. В номинации «Зимние сказки. Дети 2 лет» присудить: 

- Первое место – Уманову Алишану,  обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Лошакова И.А.  Тема «В гостях у снеговика»; 

 - Второе место – Прах Жене, обучающемуся МБДОУ «Стригуновский 

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

«Зайкина избушка». 

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

- Первое место  - Бондарю Александру,  обучающемуся МБДОУ 

«Борисовский  детский сад «Ягодка», руководитель Осипова Е.А. Тема 

«Снеговик»; 

- Второе  место – Песцовой Софии, обучающейся МБДОУ – детский 

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

«Зимняя мечта». 

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

- Первое место  - Толмачевой Александре,  обучающейся МБДОУ – 

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

Тема «Дед Мороз спешит на помощь»; 

- Второе  место – Рудась Анатолию, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Мильченко Ю.Н. 

Тема «Время чудес»; 

-Второе место – Карепанову Никите, обучающемуся МБДОУ – детский 

сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Яровая Л.С. Тема 

«Новогодняя ночь»; 

-Третье место -  Комоса Жене, обучающемуся МБДОУ – детский сад 

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

снеговик!». 

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

- Первое место  - Трегубенко Марии,  обучающейся МБДОУ – детский 

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

«Добрый дедушка Мороз, он подарки всем принес!»; 

- Первое место – Кравченко Анне, обучающейся МБДОУ – детский сад 

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

«Серебряное копытце»; 



- Первое место – Голуб Матвею, обучающемуся МБДОУ «Центр 

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

Тема «Снежная королева»; 

-Второе место – Бессоновой Анне, обучающейся МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок», руководитель Курцева С.Н. Тема 

«Морозко»; 

-Второе место – Турьянскому Александру, обучающемуся МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Кушнарева 

Г.Н. Тема «Морозко»; 

-Третье место -  Диденко Александру, обучающемуся дошкольной 

группы МБОУ «Хотмыжская СОШ», руководитель Герасимова Е.Н. Тема 

«Чудеса в лесу»; 

- Третье место  - Лоскутовой Ксении,  обучающейся МБДОУ 

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

«Символ года»; 

- Трете место – Кульчановскому Давиду, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Ермолова Р.В.  Тема «У леса на опушке»; 

-Третье место – Рагозину Константину, обучающемуся МБДОУ – 

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

Тема «Дед Мороз идет!». 

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

- Первое место  - Майлатовой Василисе,  обучающейся МБДОУ 

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

праздник!»; 

- Первое место – Щегленко Саше, обучающемуся МБДОУ – детский 

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

«Мороз-Воевода»; 

-Второе место – Токарю Егору, обучающемуся МБДОУ – детский сад 

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

«Зимнее путешествие»; 

-Второе место – Телелейко Александру, обучающемуся МБДОУ 

«Центр развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Алехина Т.Е. 

Тема «Новогодние чудеса»; 

-Второе место -  Рябченко Кириллу, обучающемуся МБДОУ – детский 

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

Тема «Зимняя сказка»; 

-Второе место – Ткаченко Ульяне, обучающейся дошкольной группы 

МБОУ «Борисовская ООШ №4», руководитель Трегубенко Е.Г. Тема 

«Здравствуй, внученька Снегурушка»; 

- Третье место  - Тимофееву Владиславу,  обучающемуся дошкольной 

группы МБОУ «Новоборисовская  СОШ имени Сырового А.В.», 

руководитель Зражевская Т.И. Тема «Здравствуй, Дедушка Мороз!»; 



- Трете место – Горлову Артему, обучающемуся МБДОУ 

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

«Снеговичок-почтовичок!»; 

-Третье место – Измалковой Ульяне, обучающейся дошкольной группы 

МБОУ «Борисовская ООШ №4», руководитель Спидченко О.В. Тема «В 

гости к елочке»; 

-Третье место – Тарасенко Виктории, обучающейся МБДОУ 

«Байцуровский детский сад «Чебурашка», руководитель Дмитренко Е.В. 

Тема «Новый год! Новый год! Снеговик домой идет». 

2.17  В номинации «Праздничная зима. Дети 2 лет» присудить: 

- Первое место  - Олару Матвею,  обучающемуся МБДОУ 

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

ожидании праздника»; 

- Первое место – Сыпко Алисе, обучающейся МБДОУ «Стригуновский 

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

«Новогодняя открытка»; 

-Второе место – Колмыкову Денису, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель Солоп 

С.В.  Тема «Подарки от Деда Мороза»; 

-Третье место – Сташенко Петру, обучающемуся МБДОУ – детский 

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

«Забавный снеговик». 

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

- Первое место  - Катренко Александру, обучающемуся МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Карнаухова 

С.В. Тема «Нарядная елочка»; 

- Второе  место – Кравченко Арине, обучающейся МБДОУ «Центр 

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

«Новогодние подарки»; 

-Второе место – Воронцову Матвею, обучающемуся МБДОУ 

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

елка высока»; 

-Третье место – Жерлицыну Роману, обучающемуся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад», руководитель Кондакова Е.В. Тема «Зимние 

забавы». 

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

- Первое место  - Белоусовой Диане, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Афанасьева Н.В. Тема «Волшебство в лесу»; 

- Второе  место – Бекетовой Арине, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Яковенко О.С. Тема «У новогодней елки»; 

-Второе место – Цыганко Валерии, обучающейся МБДОУ 

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

«Праздник к нам стучится!»; 



-Третье место – Мавриной Юлии, обучающейся МБДОУ 

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

Новый Год!»; 

-Третье место – Жук Дарине, обучающейся МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад», руководитель Петренко Л.А. Тема «Символ года». 

2.20  В номинации «Праздничная зима. Дети 5 лет» присудить: 

- Первое место  - Зенченко Евгению, обучающемуся МБДОУ 

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

«Мультяшный Новый год»; 

- Второе  место – Саенко Александре, обучающейся дошкольной 

группы МБОУ «Хотмыжская СОШ», руководитель Герасимова Е.Н. Тема «К 

нам пришел Новый год!»; 

-Третье место – Кришталь Василисе, обучающейся дошкольной группы 

МБОУ «Борисовская ООШ №4», руководитель Спидченко О.В. Тема 

«Здравствуй, елочка». 

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

- Первое место  - Созоненко Софии, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель 

Новикова В.Ю. Тема «Новогодние желания»; 

- Первое  место – Шушпановой Варваре, обучающейся МБДОУ - 

детский сад комбинированного вида «Теремок», руководитель Клименко 

С.Н. Тема «Новый год в лесу!»; 

-Первое место – Пономаренко Глаше, обучающейся МБДОУ 

«Зозулянский детский сад», руководитель Стрелец И.А. Тема «Краснопузый 

снегирь»; 

-Второе место – Тетерскому Дмитрию, обучающемуся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Алехина Т.Е. Тема 

«Веселый снеговик»; 

- Второе место  - Острась Арине, обучающейся МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Сказка», руководитель Киричкова Г.Г. Тема 

«Праздничный ажур»; 

- Второе место  - Ямпольской Софии, обучающейся МБДОУ 

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

«Веселый Дед Мороз»; 

- Третье место  - Хуторной Марине, обучающейся МБДОУ «Центр 

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

«Разноцветные игрушки»; 

- Третье место  - Тарасову Егору, обучающемуся МБДОУ 

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

«Дед Мороз и Снегурочка»; 

- Третье место  - Корбмахеру Дмитрию , обучающемуся МБДОУ 

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

«Дед Мороз»; 



-Третье место – Попукайло Савелию, обучающемуся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад», руководитель Кондакова Е.В. Тема «Наступает 

Новый год». 

2.22. В номинации «Вьюжит холодная вьюга. Дети 2 лет» 

присудить: 

- Первое место – Турьянскому Тимуру, обучающемуся МБДОУ 

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

«Зимний день»; 

-Второе место – Рогозиной Полине, обучающейся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель Солоп 

С.В. Тема «Метель». 

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

присудить: 

- Первое место – Резниченко Дарье, обучающейся МБДОУ - детский 

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

«Зима-завируха»; 

-Первое место – Ямпольской Варваре, обучающейся МБДОУ 

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

«снеговик спешит на утренник»; 

-Второе место – Новикову Арсению, обучающемуся дошкольной 

группы МБОУ «Борисовская ООШ №4», руководитель Трегубенко Е.Г. Тема 

«Метель в лесу». 

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

присудить: 

- Первое место  - Рогуленко Максиму, обучающемуся дошкольной 

группы МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», 

руководитель Иваненко Е.С. Тема «Зимняя ночь»; 

- Первое  место – Попукайло Савелию, обучающемуся МБДОУ 

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

Снежной Королевы»; 

-Второе место – Гуденко Вадиму, обучающемуся МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», руководитель Солоп 

Новикова В.Ю. Тема «Поет зима, аукает». 

- Третье место  - Цалову Константину, обучающейся МБДОУ «Центр 

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

«Вьюга»; 

- Третье место  - Еглевской Анастасии, обучающейся МБДОУ 

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

«Символ зимы - снегирь»; 

-Третье место – Фрайбергер Ангелине, обучающейся МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад», руководитель Кондакова Е.В. Тема «Зимнее 

утро в деревне» 

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. 

 


