
Итоги муниципального этапа краевой Акции 

«Зимняя планета детства – 2020» 

 

24 образовательных организаций города Лесосибирска приняли активное 

участие в краевой Акции «Зимняя планета детства» -  

ДОУ № 2,7,9,10,17,33,34,40,41,43,53,54,55, ДОУ «Гимназии»; 

СОШ № 1,2,4,5,6,9,Лицей, Гимназия, КГБОУ «Лесосибирская школа», 

колледж «Знание». 

 На конкурсы «Зимняя сказка двора», «Знакомая незнакомка», «Столовая для 

пернатых», Чудо – игрушка» было представлено 223 работы. 

Компетентное жюри подвело итоги Конкурса «Зимняя планета детства». 

Работы, занявшие 1,2,3 места направлены на краевой этап Акции в город 

Красноярск. 

Все участники Конкурса получат Сертификаты участника. 

 

 «Знакомая незнакомка» 

1 место – «Радуга», Розонов Виктор, 2 кл. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия города Лесосибирска». 

 

2 место – Ёлка – игольница. Ламинский Дмитрий , 4 кл, КГБОУ 

«Лесосибирская школа». 

 

3 место – «Ёлка, бантик, шары  для весёлой детворы», коллективная работа, 

старшая группа 5 – 6 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Сибирячок» города 

Лесосибирска». 

«Чудо – игрушка» 

1 место -  «Символ года», Балдина Дарья, Кобелева Ксения, Шевцов 

Александр, 4 – 5 класс, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа № 4 города Лесосибирска». 

 

2 место – Сантабык»,  Гейт Полина, 3 класс, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 6 города 

Лесосибирска». 

 

 3 место – «Снеговик – патриот», Коллективная работа, 3 «Г» кл. рук. 

Яковлева Татьяна Борисовна , Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей города Лесосибирска». 

 



 «Столовая для пернатых» 

1 место – «Лесная столовая», Климов  Тимофей, 5 лет, Папа – Климов 

Николай Валерьевич,  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Радуга» города 

Лесосибирска». 

 

2 место – «Пингвин», Ильин Алексей, 1 кл. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 2 города 

Лесосибирска». 

 

 3 место – «Пенёчек», Пономарёва Юлия, 3 кл. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 6 города 

Лесосибирска». 

 

 «Зимняя сказка двора» 

 1 место – Снежный городок «Ромашково»,  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Сибирячок» 

города Лесосибирска. Старшая группа «Ромашки». Воспитатели: Гайдаренко 

Татьяна Владимировна, Порозова Людмила Николаевна. 

 

 2место – «Играй!», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому 

направлению развития детей №10 «Кораблик» города Лесосибирска», 

25 детей 5 – 6 лет, Воспитатели - Галямова Нафига Шафигулловна, 

Наливайко Евгения Павловна; 

8 детей 6 – 7 лет,  Воспитатели - Сайфутдинова Оксана Алексеевна, 

воспитатель и Хорохова Оксана Валерьевна. 

 

 3 место -  « Дорога без опасностей!», Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»Улыбка» города 

Лесосибирска», 10 детей 5 – 6 лет, Воспитатели - Климова Ольга Викторовна 

и Васильева Надежда Викторовна; Хотулева Елена Александровна и 

Паршина Татьяна Валерьевна. 

 Поздравляем победителей! 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


