
   Итоги районного конкурса «Дорога и мы». 

Декоративно-прикладное творчество: 

1. Книга «Мишкины сказки…», декоративно-прикладное творчество, 

Ларин Владислав, 6 лет, МДОУ «Детский сад № 27». (1 место) 

2. «Светофор Светофорович», декорат.-прикл-е тв-во, Михайлова 

Анастасия, 6 лет, МДОУ «Детский сад № 17». (2 место). 

3. «Постовой», дек.-прикл. тв-во, Туманов Константин, 5 лет МДОУ 

«Детский сад №26». (3 место). 

4. «Дядя Стёпа - Светофор», декорат.-прикл. тв-во, Жукова Екатерина, 10 

лет, МОУ «КСОШ №8». (1 место). 

5. «Правила перехода дороги», декорат.-прикл. тв-во, Голыгина Дарья, 8 

лет, МОУ «КСОШ №7». (2 место). 

6. «Светофор», декорат.-прикл. тв-во, Пушкарёва Валерия, 7 лет, МОУ 

«Гимназия» г. Кириши. (3 место). 

7. «Футбол в разрешённом месте», декорат.-прикл. тв-во, Волкова Алёна, 

12 лет, МОУ «КСОШ №2». (1 место). 

8. «Наш весёлый друг светофор!», декорат.-прикл. тв-во, коллективная 

работа ( Кудрявцева Елена, Кара Виктория, Кузнецова Александра), 12 

лет, МОУ «Пчевская СОШ». (2 место). 

9. «Мы вместе за безопасность на дороге», аппликация, декорат.-прикл. 

тв-во, коллективная работа (Макароничева Марина, Суханов Даниил, 

Мухина Дарья), 11 лет, МОУ «Глажевская СОШ». (3 место). 

 

Техническое творчество: 

 

10.  «Дорога будущего», техническое тв-во, Нюнин Олег, 5 лет, МДОУ 

«Детский сад №3». (1 место). 

11.  «Моя улица»,  техническое тв-во, Фёдоров Михаил, 6 лет, МДОУ 

«Детский сад №28». (2 место). 

12.  «Пешеходный переход», техническое тв-во, Данилов Мирон, 6 лет, 

МДОУ «Детский сад №23». (3 место). 

13.  «Не хотите быть в беде, соблюдайте ПДД», техническое тв-во, 

Короткова Милана, Малинина Нели, 10 лет, 9 лет, МОУ «Киришский 

лицей». (1 место). 

14.  «Дорога и мы», техническое тв-во, Бушманов Егор, 7 лет, МОУ 

«КСОШ №8». (2 место). 

15.  «Дорога в школу», техническое тв-во, Синегук Варвара, 7 лет, МОУ 

«КСОШ №6». (3 место). 



16.  «Дорога и мы», техническое тв-во, Демиденко Марк, 13 лет, МОУ 

«КСОШ №7». (1 место). 

2 и 3 места не присуждать в третьей возрастной группе. 

 

Художественное творчество: 

 

17.   «Переходите дорогу в положенных местах», художеств. тв-во, 

Рубенков Никита, 6 лет, МБУДО «Киришский Дворец творчества им. 

Л.Н. Маклаковой». (1 место). 

18.  Рисунок «Улица полна неожиданностей», Беляков Кирилл, 6 лет, 

МАДОУ «Детский сад №16». (2 место). 

19.  Рисунок «Вот зелёный свет горит, проходите, путь открыт!», Савельев 

Максим, 6 лет, МДОУ «Детский сад №28». (3 место). 

20.  Рисунок «Безопасность – мой стиль жизни!», Коршакова Мария, 9 лет, 

МАУДО «КДШИ». (1 место). 

21.  Рисунок «Соблюдай правила, переходя дорогу», Трофимова 

Александра, 10 лет, МАУДО «КДШИ». (1 место). 

22.  Рисунок «Правила движения знаем и их соблюдаем!», Бабкина 

Виктория, 8 лет, МБУДО «Киришский Дворец творчества им. Л.Н. 

Маклаковой». (2 место). 

23.  Рисунок «Подземный переход -  самый безопасный!», Телятникова 

Ксения, 9 лет, МАУДО «КДШИ». (2место). 

24.  «Правила дороги знай! Помни их! Не забывай! У дороги не играй!», 

художественное творчество, Коробова Варвара, 10 лет, МОУ 

«Гимназия» г. Кириши. (3 место). 

25.  «Невнимательный отец», художественное тв-во, Требко Галина, 12 

лет, МАУДО «КДШИ». (1 место). 

26.  «Музыка дороже жизни», художественное творчество, Тогулева 

Валерия, 11 лет, МАУДО «КДШИ». (2 место). 

27.  «Отбилась от стада», художественное тв-во, Башун Ульяна, 11 лет, 

МАУДО «КДШИ». (3 место). 

28.  «Дорога не терпит шалости», художественное тв-во,  Евстратьева 

Анна, 16 лет, МАУДО «КДШИ». (1 место). 

 

Видеотворчество: 

 

29.  «Дорога и мы», видеотворчество, Сергеева Любовь, 17 лет, МБУДО 

«Киришский Дворец творчества им. Л.Н. Маклаковой». (1 место). 



30.  «Правила дорожного движения», видеотворчество, Чернова Ксюша, 6 

лет, МДОУ «Детский сад №3». (1 место). 

Компьютерное творчество: 

31.  «Нужный свет!», компьютерное тв-во, Петрова Вероника, 12 лет, МОУ 

«КСОШ№2». (1 место). 

 

32.  Презентация «Зебра», компьютерное тв-во, Лисицына Юлия, 13 лет, 

МОУ «Киришский лицей». (2 место). 

 

33.  «Дорога не терпит шалости», компьютерное тв-во, Скородумов 

Андрей, 11 лет, МОУ «Гимназия» г. Кириши. (3 место). 

 

34.  Презентация «Светофор»,  компьютерное творчество, Харитонова 

Владислава, 14 лет, МОУ  «КСОШ №6». (1 место). 

 

Фототворчество: 

 

35.  «Весёлый светофор», фототворчество, Иванова Надежда, 7 лет, МОУ 

«Гимназия»  г. Кириши. (1 место). 

36.  «Азбука движения», фототворчество, Егорова Юлианна, 7 лет, МОУ 

«Гимназия»г. Кириши. (2 место). 

37.  «Дорога не терпит шалости», фототворчество, Миницкий Вова,8 лет, 

МОУ «Гимназия»г. Кириши. (3 место). 

38.  Фотоколлаж «Дорога и мы», Зюхина Юлия, 13 лет, МОУ «КСОШ 

№7». (3 место). 

39.  «Дорога и мы», фототворчество, Савинов Андрей, 14 лет, МБУДО 

«Киришский дворец творчества». (1 место). 

40.  Фотоколлаж «Дорога не терпит шалости», Климовская Дарья, 16 лет, 

МОУ «КСОШ №7». (2 место). 

 

Литературное творчество: 

 

41.  «Дорога не терпит шалости», литературное творчество, Першина 

Валерия, 6 лет, МДОУ «Детский сад№26». (1 место). 

42.  «Наш весёлый друг - светофор», литерат. тв-во, Павлов Артём, 6 лет, 

МДОУ «Детский сад №26». (2 место). 



43. «Улицы, ведущие в школу №7», литературное творчество, 

Коллективная работа учащиеся 4б класса, МОУ «КСОШ№7». (1 

место). 

44.  «Дорога не терпит шалости», литературное творчество, Галкина 

Варвара, 7 лет, МОУ «КСОШ №8». (2 место). 

45. «Наш весёлый друг-светофор!», литературное творчество, Грибов 

Павел, 10 лет, МОУ «КСОШ №8». (3 место). 

46.  «Светофор», литературное творчество, Кожаринова София, 13 лет, 

МОУ «КСОШ №6». (3 место). 

47.  «Дорога всем твоя жизнь», литературное творчество, Пантелеева 

Анастасия, 16 лет, МОУ «Будогощская СОШ» (1место). 

 


