
 

 
 

 

Фестиваль-конкурс «Осенние фантазии» 

 

Как прекрасна осень, это «золотое» время года! Сколько ярких 

красок природы можно увидеть осенью! 
Каждый человек по-своему воспринимает окружающий мир: кто-то 

восхищается, любуясь природой, а кто-то может не заметить ярких 

гроздей рябин, яркой листвы на деревьях. Богат душой тот, кто 
умеет видеть эту красоту! 

В нашем детском саду проведение фестиваля-конкурса «Осенние 

фантазии» становится традиционным. Главное условие конкурса – 
использование в работах даров осени: фруктов, овощей, семян, 

веточек, листьев и т. д. 

Это всегда праздник и хорошее настроение! Поделки своими 
руками позволяют проявить фантазию и сообразительность, 

поднять настроение, создать атмосферу сотрудничества в 

совместной деятельности детей и родителей. Дети с гордостью 
приносят свои работы, выполненные вместе с родителями, 

оживленно рассказывают о том, как они их делали. Каждая работа 

интересна и неповторима. 
В этом году фестиваль-конкурс проходил с 17 по 28 октября, 

работы принимались в номинациях «Изящество и грация», 

«Фантазёры», «Осенняя сказка», «Краски осени». 
 

Благодарим всех участников за чудесные работы! 



 

и так…РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

 

В номинации «Изящество и грация» победила работа: 
«Балерина» автор Азизова Елизавета средняя группа 

 

В номинации «Фантазёры» победили работы:  
«Домик лесника» автор Авсеева Виктория ст.-подг. группа 

«Дружная компания» автор Екатерина Пантюхова ст.-подг. группа 

«Клён кудрявый» автор Лев Костян ст.-подг. группа 

«От улыбки станет всем светлей» автор София Архипова  ст.-подг. группа  

«Миньон», «Совушка» автор София Тимонина средняя группа 

«Смурфики» автор Артём Щукин средняя группа 

«Чудо-дерево» автор Василиса Морозова средняя группа 

«Озорной зонтик» автор Башарова Айзиля средняя группа 

«Смурфики в осеннем лесу» автор Хомушку Даймонду средняя группа 

«Запасливый ёжик» автор Артемий Желнинский средняя группа 

«Сказочное дерево» автор Харитон Омелай 2 мл. группа 

«Осенняя открытка» автор Анна Носырева  2 мл. группа 

«Осенний львёнок» автор Ксения Падерова  1 мл. группа 

   

В номинации «Осенняя сказка» победили работы: 
«Листопад» автор Таисия Жукова  ст.-подг. группа 

«Лесной гость» автор Иван Поплавский  ст.-подг. группа 

«В осеннем лесу» автор Софья Титова  ст.-подг. группа 

«Жители осеннего леса» автор Милана Баранова  средняя группа 

«Мышки на полянке» автор Глеб Кирсанов  средняя группа 

Евгений Крылов автор «Осень в деревне» 1 мл. группа 

 

В номинации «Краски осени» победили работы: 
«Листья» автор Роман Мачкалян ст.-подг. группа 

«Осенний кораблик» автор Ариана Фазал ст.-подг. группа 

«Чудо-гриб» автор Дмитрий Козис  ст.-подг. группа 

«Парад листьев» автор Майя Григорьева  ст.-подг. группа 

«Осенний букет» автор Ольга Ермоленко ст.-подг. группа 

«Боровички на полянке» автор Максим Логинов  2 мл. группа 

«Грибочки» автор Павлова Василиса 1 мл. группа 

 


