
«ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ»
КОНКУРС СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА



ВСЕ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ САМИ: КЛЕИТЬ, 
РЕЗАТЬ, МАСТЕРИТЬ. ВЕДЬ С УМЕЛЫМИ 

РУКАМИ ВЕСЕЛЕЙ НА СВЕТЕ ЖИТЬ!

Наступила Золотая Осень! Начались трудовые
учебные будни и руководствуясь словами известного
российского педагога Б.П. Никитина: «Вы хотите,
чтобы ваши дети были способными и талантливыми?
Тогда помогайте сделать первые шаги по ступенькам
творчества, но не опоздайте т помогая... думайте сами»,
мы решили организовать в нашем учреждении конкурс
семейного творчества «Осенние фантазии», который
прошел с 14 сентября по 18 сентября 2020 года.



Родители активно приняли участие и скоро все могли

любоваться поделками детей и их родителей. Всего в

выставке приняло участие 42 семьи.

Фантазия наших родителей не знает границ!

Среди представленных поделок тыквенные и

кабачковые корабли и машины! Смешарики, сделанные

из яблок и овощей, картины из природного материала,

ежики всех фасонов и размеров, капустные зайцы,

огуречные черепашки, яблочные гусеницы, розы из

листьев, кабачковые и кукурузные Миньоны.









19 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
МБОУ СОШ №17 ПРИЯЛО УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

«ОСЕННИЕ ДАРЫ», ОРГАНИЗОВАННОЙ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
«ДНЯ ЗЕМЛИ БАЛАХНИНСКОЙ»



На выставке МБОУ «СОШ №17» представляли:
семья Романова Ивана , работа «Веселая семейка» семья Торбан Алины, работа «Сладкая парочка»

семья Наумовой Насти, работа «Чудо гусеница» семья Чуфыриной Вики, работа «Кабачковый сервиз» 

семья Алексеевой Маши, работа «Гусеничка в траве» семья Устинова Сергея, работа «Предусмотрительный 

Ежик»

семья Ильичевой Ксюши, работа «Малышарики в 

осеннем лесу»

семья Шипулина Даниила, работа «Веселые морячки»

семья Модиной Софии, работа «Хитрая лисичка» семья Алейниковой Вики, работа «Кукурузные Миньоны» 

семья Симаковой Кати, работа «Веселая гусеница» семья Мухина Егора, работа «Корабль с осенними 

дарами»

семья Дивулиной Алины, работа «Гусеничка в 

осеннем саду»

семья Чашиной Василины, работа «Огуречная 

черепашка»

семья Мартемьянова Мити, работа «Молодожены» семья Баталкина Ярослава, работа «Яблочная 

плодожорка в гости к вам спешит!»















В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ БЫЛ ВЫБРАН ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

«Домик лесовика» -
семья Савиной Анны, 
2-ая группа раннего 
возраста



«ВЕСЕЛЫЕ ОВОЩАРИКИ» – СЕМЬЯ СИРОТКИНА САШИ, 
МЛАДШАЯ ГРУППА



«Тыквенное дерево - семьи 
Швецовой Яны, средняя группа 

«Звездочки»



«Осенний Миньон» - семья 
Нужиной Валерии, средняя 

группа «Лучики»



«Царевна лебедь» -семьи 
Горюнова Тимофея, старшая 

группа «Почемучки»



«Кленовый вальс»  - семья 
Кравченко Вики,  

подготовительная группа

«Осенняя фантазия» –
семья Катунцева Саши, 

подготовительная группа    



Отдельное спасибо хочется выразить семьям, у которых 
посещают наш детский сад несколько детей. 

Семьи делали поделки с каждым своим ребенком! 

Это семья Симаковой Алисы и Кати, 

семья Кравченко Вики, Димы, Жени и Мальцевой Аси, 

семья Катунцева Саши и Лизы.

Всем участникам конкурса «Осенние фантазии» 
будут вручены дипломы и благодарственные письма.


