
Итоги муниципального конкурса на лучшую масленичную куклу 

«Кукла-Масленица-2019»

Масленица - это весёлые проводы зимы, с радостными гуляниями и песнопениями.

Даже блины,  незаменимый атрибут  этого  праздника,  имеют особенное  значение:

круглые, румяные, горячие, они символизируют солнце, которое светит всё ярче и

удлиняет продолжительность дня.

Праздновали  Масленицу  10  марта  на  центральной  площади  п.Судиславль.

Организаторы праздника приложили немало усилий, чтобы проводы зимы прошли

на славу. 

Отдел образования совместно с Домом детского творчества провели традиционный

конкурс на лучшую масленичную куклу «Кукла Масленица-2019».

В  конкурсе  приняли  участие  воспитанники,  родители  и  коллективы  педагогов

дошкольных  образовательных  учреждений  (МДОУ  Западный  ДС,  МДОУ  ДС

«Петушок», МДОУ Дружбинский ДС «Колокольчик», МДОУ ДС «Березка», МДОУ

Расловский ДС, МДОУ Калинковский) и обучающиеся общеобразовательных школ

(МОУ Судиславская ООШ и МОУ Судиславская СОШ). Ими были представлены 22

работы.

Масленичные куклы оценивались 6 марта 2019 года жюри в следующем составе:

Панкратова С.И., ведущий специалист Отдела образования, председатель;

Викторова Е.Е., заместитель заведующего Отделом образования;

Тихомирова Е.В., директор МОУ ДОД Дом детского творчества;

Матанцева М.Г., Белякова О.Н. педагоги дополнительного образования МОУ ДОД

Дом детского творчества.

Награждение участников муниципального конкурса на лучшую масленичную куклу

прошло в рамках праздничных масленичных гуляний 10 марта 2019 года. 

Гран-призер,  победитель  (1  место)  и  призеры  (2,  3  места)  конкурса  были

награждены дипломами Отдела образования и поощрительными призами. 

Ими стали:



гран-при 
коллектив педагогов МДОУ Расловский ДС 

1 место 
творческая группа воспитателей и родителей воспитанников 

МДОУ Западный ДС



2 место
 коллектив работников МДОУ Калинковский ДС

2 место 
творческая группа «Колокольчики» 

МДОУ Дружбинский ДС «Колокольчик» 
(педагоги-наставники:Смирнова Ольга Витальевна,

Сахарова Юлия Геннадьевна, Пасхина Ирина Владимировна)



2 место  
коллектива педагогов «Рукодельницы-неленивицы» МДОУ ДС «Березка» 

с масленичной куклой «Маслёна Солнечная»

3 место 
Лисин Александр, обучающийся МОУ Судиславская ООШ 

(наставники: мама Лисина Алевтина Александровна, 
классный руководитель Мамина Лилия Леонидовна)



3 место 
Соловьев Матвей, обучающийся МОУ Судиславская ООШ

(наставники: мама Соловьева Анна Владимировна, 
классный руководитель Мамина Лилия Леонидовна)

3 место
Шалагина Дарья, обучающаяся МОУ Судиславская СОШ

(наставник: классный руководитель Егорова Ольга Леонидовна)



Авторы (авторские коллективы) конкурсных работ,  не занявших призовые места,

были награждены Отделом образования дипломами участников и поощрительными

призами.

             
                              коллектив педагогов                                               Иванова Дарья
                              МДОУ Западный ДС                          обучающаяся МОУ Судиславская СОШ
                        структурное подразделение                       
                                      д.Болотово          

                
                                    Козлова Элина                                                          Лисина А.А.
                 обучающаяся МОУ Судиславская СОШ             воспитатель МДОУ ДС «Березка»          



                    
                        Карандашова Екатерина                                                 Малинин Игорь
           обучающаяся МОУ Судиславская СОШ             обучающийся МОУ Судиславская СОШ          

                                   
                               Крылова Ксюша                                                            Шалагин Александр
                воспитанница МДОУ ДС «Березка»                          воспитанник МДОУ ДС «Петушок»            



                      
                         Лебедевы Ксения и Никита                                            Соловьевы Полина и София
                воспитанники МДОУ ДС «Петушок»                           воспитанницы МДОУ ДС «Березка»

   коллектив педагогов                                                          
 МДОУ ДС «Солнышко»



                          
                                         Смирнов Денис                                                     Фролова Полина
                        воспитанник МДОУ ДС «Березка»                обучающаяся МОУ Судиславская СОШ

Организаторами  конкурса  была  учреждена  номинация  «Приз  зрительских

симпатий».  Победитель  в  данной  номинации  определялся  10  марта  (в  месте

проведения праздничных масленичных гуляний) по итогам народного голосования

(по наибольшему количеству голосов).

Приз  зрительских  симпатий  был  присужден  коллективу  педагогов  Расловского

детского сада за композицию «Как на масленичной неделе».



  

За нее  было отдано 25 голосов из 74-х проголосовавших. Победитель  в данной

номинации  был  награжден  специальным  дипломом  Отдела  образования  и

поощрительным призом.

Отдел  образования  благодарит  всех  участников  муниципального  конкурса  на

лучшую масленичную куклу «Кукла Масленица-2019». 

Все работы были очень-очень достойные!!!  Всем мастерам БРАВО!!!  

Панкратова Светлана Игоревна,
ведущий специалист Отдела образования


