
«Любимый сказочный 

герой» 

Результаты конкурса 

ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 



Приз зрительских симпатий 

Кузяхметов Тигран, поделка «Баба Яга», 

группа «Ромашки» 

 

Дорогие наши родители! 
 

Мы благодарим вас за активное 

участие в конкурсе, за прекрасную 

сказку, подаренную детям. 



Номинация «Лучшая ростовая кукла» 

I место – Баборень Иоанна, кукла «Щелкунчик», группа «Юнги» 

                            Благодарный Степан, кукла «Колобок», группа «Смешарики» 

II место – Соколова Арина, кукла «Крыска-Лариска», группа «Непоседы» 

 Амосова Ариана, кукла «Золушка», группа «Мозайка» 

III место – Кайдалов Дмитрий, кукла «Снеговик», группа «Капельки» 

 

 Номинация «Лучшая подвесная кукла» 

I место –Чернова Ксения, кукла «Бабуля Ягуля», группа «Юнги» 

                                 Иванова Женя, кукла «Бабулечка-Ягуличка», группа «Ромашки» 

II место – Шилова Мария, кукла «Красная Шапочка», группа «Бабочки» 

       Шевцова Анна, кукла «Снеговичок», группа «Ладушки» 

 

Номинация «Лучшая стилизация героя» 

I место – Тютюцких Артём, кукла «Щелкунчик», группа «Карапузики» 

           Артюхин Роман, кукла  «Олененок», группа «Солнышки» 

II место – Данилов Иван, поделка «Буратино», группа «Бабочки» 

III место – Вахнина Светлана, поделка «Мышка-норушка», группа «Карапузики» 

 



Номинация «Лучшее воплощение идеи» 

I место – Веремий Алиса, кукла «Гномик», группа «Цыплята» 

                Григорьева Вероника, кукла «Аленушка», группа «Ромашки» 

II место – Бизюкин Артем, кукла «Волк из «Ну, погоди!»», группа «Пчелки» 

 

Номинация «Нетрадиционное воплощение идеи» 

I место – Петрова Татьяна, кукла «Оленёнок», группа «Непоседы» 

                 Заварин Рома, кукла  «Дуболом», группа  «Ладушки» 

II место – Мишонкова Полина, поделка «Северный олень», группа «Юнги» 

                  Зуева Ольга Ивановна, кукла «Серебряное копытце», воспитатель 

III место – Енова Диана, поделка «Карамелька», группа «Карапузики» 

 

Номинация«Лучший дизайн костюма» 

I место - Брус Алиса, кукла «Метелица», группа «Солнышки» 

 

Номинация «Снеговики-весельчики»  

1 место - Иванов Никита, кукла «Олаф», группа «Ладушки»  

2 место - Арсентьевы Тимофей и Анастасия, кукла «Снеговик-почтовик», 
группа «Пчелки» 

2 место - Финагин Марк, кукла «Снеговичок», группа «Ромашки» 

3 место - Ким Полина, кукла  «Олаф», группа «Смешарики» 

 



Номинация «Дед Мороз – красный нос»  

1 место - Ореховы Алисия и Ева, кукла «Дед Мороз», группы 
«Смешарики» и «Ромашки» 

2 место - Василяускас Денис,  кукла «Дедушка Мороз», группа 
«Пчелки» 

 

 Номинация «Железный дровосек с горячим сердцем»  

1 место - Смирновы Полина и Катя, кукла «Дровосек», группа «Умки» 

2 место - Парфенов Федор , кукла «Дровосек», группа «Пчелки»  

 

 Номинация «Девица – краса длинная коса»  

1 место - Муратова Лиза, кукла «Эльза», группа «Путешественники»  

2 место - Потапова Анна, кукла «Мальвина», группа «Смешарики»  

3 место - Мартышины Александра и Ксения, кукла «Златовласка», 
группы «Смешарики» и «Ромашки»  

 

 Номинация «Бабулечка-Ягулечка -  сказочная красотулечка»  

1 место - Кузяхметов Тигран, кукла «Баба Яга», группа «Ромашки» 

2 место - Джуров Алексей, кукла «Баба Яга», группа «Гномики» 

 



Номинация «Мультипликационная фантазия»  

1 место - Гайворонская Агния, кукла «Мойдодыр», группа 
«Ладушки»  

2 место - Гусейнова Аделина, кукла «Щелкунчик», группа «Мозаика»  

3 место - Парфенова Рада, кукла «Страшила», группа «Ромашки»  

 

 Номинация «Лучшие котики советских мультфильмов»  

1 место - Лепихин Егор, кукла «Кот Матроскин», группа «Ромашки» 

2 место - Мовчан Семен, кукла «Кот Леопольд», группа «Ладушки» 

 

 Номинация «Самая миниатюрная ростовая кукла»  

1 место - Черныш Александра, кукла «Винни Пух», группа 
«Мозаика» 

2 место - Шехе Анна, кукла «Дедушка Мороз», группа «Смешарики» 

 

 Номинация «Самый домовитый Кузя»  

1 место - Андреев Лев, кукла «Домовенок Кузя» , группа 
«Солнышки» 

2 место - Мезенцева Татьяна Викторовна, кукла «Домовенок Кузя», 
воспитатель 

 



Номинация «Самые яркие герои сказки «Щелкунчик и 
мышиный король»  

1 место - Грачев Владимир, кукла «Мышиный король», 
группа «Ладушки»  

2 место - Оловянишников Глеб, кукла «Щелкунчик и 
мышиный король», группа «Муравьишки» 

                 Грачев Михаил, кукла «Щелкунчик», группа 
«Мозаика» 

3 место - Кузнецов Яков, кукла «Мышиный король», группа 
«Ладушки»  

 

 Номинация «Лучший символ года, сделанный ребенком 
самостоятельно»  

1 место - Берехов Алеша, кукла «Символ года» , группа 
«Ромашки» 

 

 



Объявить благодарность за участие в конкурсе семьям: 

Сусловой Виктории, поделка «Дед Мороз, группа 

«Непоседы», 

Брусникина Николая, поделка «Снеговик Олаф», группа 

«Непоседы», 

Повар Екатерины, поделка «Бабочки», группа «Непоседы», 

Гордеевой Дарьи, поделка «Мышка-норушка», группа 

«Непоседы», 

Полоновой Елизаветы, поделка «Три поросёнка», группа 

«Непоседы». 

 


