
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкар, 2020г.



В период с 12 по 30 октября 2020 года в МАДОУ «Детский сад
№51» прошел творческий осенний конкурс «Дары осени» в
дистанционном формате, среди групп 3-х корпусов: в конкурсе
приняло участие: 181 творческих работ, которые были выполнены в
разных техниках, из разного материала. Среди творческих осенних
работ, были работы выполнены совместно с родителями - 129
семейных работ, 58 воспитанников совместно с педагогами –
коллективные работы. И представлены на конкурс 15 работ
воспитанников кружка «Пластилинография». Из 181 представленных
работ: 61 рисунок, 102 картины, 13 макетов, 5 литературных
произведений.

Самое активное участие в конкурсе приняли: Младшая группа №3
«Пчёлки» - 11 работ, старшая группа №4 «Цветные лучики» - 27 работ,
младшая группа №10 «Гномики» - 25 работ, средняя группа №11
«Пчелки» – 17 работ, подготовительная группа №13 «Звездочки» – 16
работ.

Особая благодарность родителям воспитанников групп раннего
возраста: № 8, 14, 16, которые принимали участие в конкурсе в
первый раз.

Благодарим ребят, родителей, педагогов 

за творчество, мастерство 

и активную жизненную позицию!

Поздравляем победителей и призеров!





Номинация: «Краски осени»
Дарина М., 
«Поздняя 
осень» 
(старшая 
группа №2 
«Морские 
звёздочки») –
3 место

Настя К., 
«Осеннее 
деревце» 
(группа 
раннего 
возраста №8 
«Непоседы») –
3 место

Лилия М., 
«Красота 
осени» 
(старшая 
группа №4 
«Цветные 
лучики») –
3 место

Мария К., «Под 
ногами коврик 
новый…» (2 
младшая группа 
№10 «Гномики») 
– 3 место



Павел К., «Грибы в корзине» 
(подготовительная группа 
№13 «Звёздочки») – 2 место

Виктория Р., «Разноцветная осень»     
(средняя группа №11 «Пчёлки») – 1 место

Дарья Л., «Краски осени» 
(группа раннего возраста 
№14 «Капитошки») – 2 
место

Коллектинвая работа 2 младшей группы 
№10 «Гномики» – 1 место



Номинация: «Чудо – картина» 

3 место

Валера Ф., «Подарок осени» (2 
младшая группа №3 «Пчёлки»)

Аделина А., «Кошки-мышки» (2 
младшая группа №5 «Смешарики»)

Коллективная работа группы 
раннего возраста №16 
«Подсолнушки», «Подсолнухи» 



Номинация: «Чудо – картина» 

2 место

Григория В., «Ежик и осень» (2 
младшая группа №10 «Гномики»)

Майя М., «Праздник осени» (2 
младшая группа №3 «Пчёлки») Дарья П., «Лисичка» (старшая 

группа №2 «Морские звездочки»)

Алиса П., «Ежик с яблоками» (группа 
раннего возраста №8 «Непоседы») Александр П., «Запасливый ёжик» (2 

младшая группа №5 «Смешарики»)



Номинация: «Чудо – картина» 

2 место

Ксения Ш., «Совунья » Подготовительная 
группа №7 «Затейники»)

Семён К., «Осенний гриб» (подготовительная 
группа №7 «Затейники»)

Иван В., «Расцвели цветочки» (старшая 
группа №4 Цветные лучики»)



Номинация: «Чудо – картина» 

1 место

Эмма К., «Отражение в реке» 
(подготовительная группа №13 
«Звёздочки»)

Артём Б., «Осенний лосяш» (старшая 
группа №12 «Ошпи»)

Юлиана Д., «Краски осени» (2 
младшая группа №3 «Пчёлки»)

Ралина Р., «Ежик» (старшая группа 
№2 «Морские звёздочки») Анна У., «Ежик на прогулки» (группа 

раннего возраста №8 «Непоседы»)
Алиса Б., «Весёлый ёжик» (2 младшая 
группа №5 «Смешарики»)



Номинация: «Чудо – картина» 

1 место

Кирилл Е., «Ёжик в осеннем лесу» 
(средняя группа №9 «Сказка»)

Михаил Б., «Красота осени» (старшая 
группа №4 «Цветные лучики»)

Данила А.., «Зимний вечер» 
(подготовительная  группа №6 
«Звёздочки»)



Номинация: «Уж небо осенью дышало»

1 место

Эвелина С.., «Невидимая осень» 
(подготовительная  группа №7 
«Затейники»)



Номинация:                                           

«Приз зрительских симпатий» 

Матвей И.., «Золотой петушок» 
(средняя  группа №9 «Сказка»)

Влада П.., «Осень в гостях у Миши с 
Машей» (подготовительная  группа 
№6 «Звёздочки»)



Работы абсолютного победителя в 3-х 
номинациях воспитанницы средней 

группы №11 «Пчелки» Ольги И.


























