
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ! 
  

31 октября 2018г. в Москве состоялся XVI 

Всероссийский форум детского экологического 

движения «Зелёная планета», на котором были 

подведены итоги конкурсной программы 2018 года, приуроченной 

проведению Года волонтёра в России.  

От нашего Центра в конкурсе участвовало 13 детских творческих 

работ в номинациях: «Многообразие вековых традиций» 

(декоративно-прикладное творчество); «Природа. Культура. 

Экология» (вокальное исполнительство) «Современность и 

традиция (шитье и моделирование одежды). 

Все 13 работ стали ЛАУРЕАТАМИ 
областного конкурса! 
  
Романова 

Елизавета, 
11 лет, 

«Лучшие 
друзья», 

«Природа и 
флористика» 

педагог 
 Думкина 

Татьяна 
Александровна  

 
 

Бажина 
Виктория, 
12 лет «Всё 

хорошо, 
когда мы 

вместе» 
Объединение 

«Природа 
и фантазия», 

        Думкина 
Татьяна 

Александровна 

Чеснокова  
Мария,  
14 лет,  

«Волонтёры»,  
«Заюшкина 
избушка» 

Объединение 
«Сувенир» 

руководитель  
Ступникова  

Галина Михайловна  
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Чеснокова Светлана, 8 лет 
Работа: «Бобик в гостях у Шарика» 

Объединение «Сувенир», руководитель: 
Ступникова Галина Михайловна 

 

 Носкова  

Татьяна,  

15 лет,  

«Не бойся,  

я с тобой» 
объединение 

«Худо-

жественная  

обработка  

древесины»  

педагог  

Еноктаев  

Александр  

Иванович 

Пермякова Анна, 8 лет 
Панно  «Морковка для зайки» 
Объединение «Природа и фантазия», 

педагог Думкина Татьяна Александровна 
 

 
 
 

Вершинина  
Александра, 

16 лет, 
«Магия  
добрых 

рук», 
«Кружево- 

плетение на 
коклюшках» 

педагог 
Зайцева  

Ирина  
Геннадьевна 

  

 

 

 

Злобина Валерия, 16 лет, 

Работа: «Олененок Бемби» 

Объединение «Кружевоплетение»,  

педагог Зайцева Ирина Геннадьевна 
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Вотинцева  
Лилия,  
16 лет, 
«Со словом 
ласковым», 
объединение 
«Гитарная  
песня» 
руководитель 
Шабалина  
Римма 
 Аркадьевна 
 

 

 
Павлова 
Марина, 
11 лет, 
«Я на 
солнышке 
лежу…» 
Объединение 
«Сувенир», 
руководитель: 
Ступникова 
Галина 
Михайловна 

 

 

Гордеева 

Екатерина, 

15 лет 

«Верность» 

Объединение 
«Худо-

жественная 
обработка 

древесины», 
педагог 

Еноктаев 
Александр 
Иванович 

 
 

 

 
Чернышова Дарья 7 лет, 
«Покормите птиц зимой» 

Объединение «Природа и 
фантазия», педагог Думкина 

Татьяна Александровна 

 

 

Театр моды «Соцветие»:  
Кошкина Татьяна, 18 лет; 

Медянникова Полина, 14 лет;  
Суркова Ирина, 12 лет;  

Пермякова Полина, 10 лет;  
Пушкарева София, 10 лет,  

Коллекция моделей детской 
одежды «Айвика» 

объединение «Шитье и 
моделирование» 

руководитель Молодавкина  
Татьяна Валентиновна 



5 работ обучающихся
областного конкурса были направлены 

этап конкурса «Зеленая планета 

стали 
Компетентное жюри во главе с Председателем правления 
Общероссийского общественного детского экологического движения 
«Зелёная планета» Анной Анатольевной Крель отметило 
уровень детских работ представленных на конкурс. 

 
Галина Захаровна

«Многообразие вековых традиций», кандидат педагогических 
наук, член Московского союза художников поздравляет

 Романову Елизавету

 Вершинину Александру

 Чеснокову Марию
  

Александр Владимирович
конкурса театральных и фольклорных коллективов «Природа. 
Культура. Экология», кандидат филологических наук, советник 
Управления международного сотрудничества Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации желает 
дальнейших успехов в творчестве

 

 

Председатель жюри конкурса коллекций моделей одежды 
«Современность и традиция», кандидат технических наук, член 
Международного художественного фонда, член Союза 
дизайнеров России 
вдохновения и творческих успехов

 Коллектив
Кошкиной Татьян
Сурковой Ирин
Софии (Коллекция моделей одежды «Айвика»)

Успехов в познании природы и творчестве

хся МКОУ ЦДОД г. Уржума, 
областного конкурса были направлены на В

этап конкурса «Зеленая планета - 2018», где они также 

стали ЛАУРЕАТАМИ! 
Компетентное жюри во главе с Председателем правления 
Общероссийского общественного детского экологического движения 
«Зелёная планета» Анной Анатольевной Крель отметило 
уровень детских работ представленных на конкурс. 

Галина Захаровна Спектор - председатель жюри конкурса 
«Многообразие вековых традиций», кандидат педагогических 
наук, член Московского союза художников поздравляет

Романову Елизавету («Лучшие друзья»

Вершинину Александру («Магия добрых рук

Чеснокову Марию («Волонтёры») 

Александр Владимирович Кореньков - председатель жюри 
конкурса театральных и фольклорных коллективов «Природа. 
Культура. Экология», кандидат филологических наук, советник 
Управления международного сотрудничества Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации желает 
дальнейших успехов в творчестве 

 Вотинцевой Лилии (вокал, гитара

Председатель жюри конкурса коллекций моделей одежды 
«Современность и традиция», кандидат технических наук, член 
Международного художественного фонда, член Союза 
дизайнеров России Волкодаева Ирина Борисовна
вдохновения и творческих успехов 

Коллективу театра моды «Соцветие»: 
Кошкиной Татьяне; Медянниковой Полин
Сурковой Ирине, Пермяковой Полин

(Коллекция моделей одежды «Айвика»)
 

Успехов в познании природы и творчестве

МКОУ ЦДОД г. Уржума, по итогам 
Всероссийский 

, где они также 

Компетентное жюри во главе с Председателем правления 
Общероссийского общественного детского экологического движения 
«Зелёная планета» Анной Анатольевной Крель отметило высокий 
уровень детских работ представленных на конкурс.  

председатель жюри конкурса 
«Многообразие вековых традиций», кандидат педагогических 
наук, член Московского союза художников поздравляет 

друзья») 

(«Магия добрых рук») 

председатель жюри 
конкурса театральных и фольклорных коллективов «Природа. 
Культура. Экология», кандидат филологических наук, советник 
Управления международного сотрудничества Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации желает 

вокал, гитара) 

Председатель жюри конкурса коллекций моделей одежды 
«Современность и традиция», кандидат технических наук, член 
Международного художественного фонда, член Союза 

Волкодаева Ирина Борисовна желает 

театра моды «Соцветие»: 
; Медянниковой Полине, 

, Пермяковой Полине, Пушкаревой 
(Коллекция моделей одежды «Айвика») 

Успехов в познании природы и творчестве! 
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