Поздравляем победителей
конкурса
«Осенняя палитра»!

Вот и подошел к концу наш творческий конкурс
"Осенняя палитра", который приятно удивил

разнообразием работ, выполненных из всевозможных
природных материалов с применением различных
техник и приемов.
Конкурс порадовал большим числом работ,
выполненных на высоком уровне, и огорчил
невозможностью отметить каждую из них, ведь всетаки конкурс - это конкурс.
Жюри оценивало работы по следующим критериям:
- соответствие работы тематике конкурса;
- использование характерных осенних
природных материалов;
- аккуратность исполнения;
- оригинальная идея;
- композиция.
Участники не только с большой аккуратностью сделали
свои поделки и аппликации, они также
продемонстрировали умение выполнять тонкую,
кропотливую работу.
Хочется отметить, что участниками были созданы не
только узнаваемые образы, но и интересные сюжеты. С
большим удовольствием мы обнаружили, что
маленьким участникам в создании поделок помогали не
только мамы, но и папы, братья и сестры, бабушки и
дедушки.
Конкурс, помимо обмена идеями и прекрасных

образцов для работы с детьми дома, стал своего рода
местом встречи всех любящих родителей. Огромное
спасибо всем за то, что выпутались из зарослей дел
и приняли участие, поделились опытом и мыслями.
Глядя на поделки, невольно окунаешься в атмосферу
творчества и представляешь, как это все с душой
делалось, как старательно маленькие детские пальчики
вырезали листики, а где-то и просто подавали маме.
Хочется всех участников поздравить с тем, что они
настоящие творцы!
А для родителей нет радостнее минут, чем видеть
горящие и счастливые глаза детей, верно?
А в целом, и члены жюри и сами участники получили
огромнейшее удовольствие от просмотра конкурсных
работ.

Уважаемые родители и дети, вы - большие
фантазеры, выдумщики, настоящие творческие
личности и просто МОЛОДЦЫ!

Победители
Номинация «ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА»
(осенние поделки, сказочные герои)
1.»Лесовички» - Васильев Витя с мамой
2.»Ёжик» - Кобозова Даша с мамой
3.»У бабушки на даче» - Петров Кирилл с мамой
4.»Осенняя полянка» - Бужинскайте Ксюша с мамой
5.»Баба-яга» - Кирьянова Марьяна с мамой
6.»Ёжик» - Машина Дима с мамой
7.»В гостях у сказки» - Привалов Егор с мамой
8.»Лесная избушка» - Катя Андриеш с мамой
9.»Кролик» - Кирьянова Таня с мамой
10.»Белочка» -Андриеш Вика с мамой
11.»Домик для Мишутки» - Кирьянова Юля с мамой
12.»На пруду» - Журавлева Аэлита с мамой

Номинация «ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ»
(осенние картины, панно, аппликации)
1.»Сказочное дерево» - Потемкина Таня с папой
2.»Золотая осень» - Мишугина Полина с папой
3.»Осенний подсолнух» - Мардич Карина с мамой
4.»»Осень в деревне» - Митрюшкин Ваня с мамой

Номинация «ЦВЕТОЧНЫЙ ВАЛЬС»
(осенние букеты, икебана)
1.»Осенняя фантазия» - Митин Кирилл с мамой
2.»Чудо-дерево» - Родыгина Карина с мамой
3.»Золотые розы» - Васильева Лера

Номинация «Чудеса с грядки»

(новый взгляд на овощи и фрукты)
1.»Веселые ёжики» - Рубанова Даша с папой
2.»Лесовички» - Алимова Алина с мамой

Коллективнаяработа
1.»Осень в городе», «Запасливый бельчонок»,
«Деревенская осень» - группа «Звездочка»

До новых солнечных конкурсов,
дети иих творческие родители !

