Подведены итоги районного этапа областного экологического
конкурса творческих работ «Путешествие в страну Див»
С 6 ноября по 25 декабря 2020 года на базе
библиотек и образовательных организаций
Крестецкого
района
проходил
муниципальный этап ежегодного областного
экологического конкурса творческих работ
«Путешествие в страну Див», направленный
на повышение интереса читательской
аудитории
к
природоведческим
произведениям
В.В. Бианки и писателей – натуралистов.
Организаторами данного конкурса являются Комитет культуры, спорта и
архивного дела и Комитет образования
Администрации Крестецкого муниципального
района.
В этом году конкурс представлен в 6
номинациях: «Мордочка, хвост и четыре
ноги», «Иллюстрируй книгу сам», «Лесная
жизнь больших и маленьких», «Встречает лес
нас всей душой», «#БианкиЗа» и «Время
добрых дел».
Участники образовательных учреждений под руководством наставников, в
том числе родителей, педагогических работников и работников библиотек
представили 55 конкурсных работ.
Подведение итогов конкурса состоялось в детской библиотеке 25 декабря
2020 года, где жюри, состоящее из
представителей учреждений культуры,
средств
массовой
информации
и
образования,
определили
имена
победителей, которые будут представлять
наш район в областном этапе конкурса.
Лучшими в районном этапе конкурса
«Путешествие в страну Див» были
признаны следующие творческие работы:
В номинации для дошкольников и учащихся 1 классов «Мордочка, хвост и
четыре ноги» были представлены оригинальные мягкие игрушки,
выполненные из разных материалов победителями стали:

Архиреева Анастасия АМДОУ «Детский сад №4
«Светлячок» руководитель Климентьева Татьяна
Михайловна;
Пигусова Валерия АМДОУ Детский сад №2
«Родничок»
руководительТимофеева
Вера
Николаевна
Тюгин Кирилл руководитель Константинова
Людмила Леонидовна, Пигусов Кирилл и Лапин Никита руководитель
Калитюк Светлана Евгеньевна МАОУ СШ №1
В номинации для учащихся 2-4 классов «Иллюстрируй
книгу сам» были предложены книжки – малышки по
одному из рассказов писателей - натуралистов
лучшими стали творческие работы:
Николаева Арсения, Филатёнкова Макара, Пальман
Софьи, Музыкиной Софьи МАОУ «СОШ №2» руководитель Филимонова Наталия Артемьевна.
Лапина Ильи МАОУ СШ №1 - руководитель
Романенко Анна Викторовна
В номинации для учащихся 5-6 классов
«Лесная жизнь больших и маленьких»
представлены авторские экологические сказки
лучшими стали интересные повествования:
Шульженок
Иоанны
МАОУ
СШ№1
руководитель Леснева Олеся Александровна и
Хиндриксон Олега АМОУ «ООШ №4» д.
Новое Рахино руководитель Кулакова Светлана Александровна
В номинации для учащихся 7-8 классов «Встречает лес нас всей душой»
предложены
фотофакты
о
природе
новгородского края, победителями стали
творческие работы:
Ивахненко Миланы, Карпушенковой Дарьи,
Чёпкиной Виктории, Кузьминой Эльвиры
руководитель Вигунова Татьяна Васильевна и
Пигусова Даниила руководитель Мельникова
Анжелика Геннадьевна МАОУ СШ №1

В номинации для специалистов библиотек и
образовательных учреждений «Время добрых дел»
предложены информационные отчёты о проведении
благотворительных акций в помощь животным
лучшим стал проект воспитателя АМДОУ «Детский
сад №4 «Светлячок» Соколовой Елены Ивановны.

По итогам конкурса в детской библиотеке
организована
выставка
творческих
работ
«Путешествие в страну Див»

