
 

 На дворе осень - золотое время года, фантастическое 
сочетание разных красок.  

Осень – красивая, переменчивая и нескучная пора. 
Она бывает то грустная, холодная, и дождливая, а то 
разноцветная, тёплая и солнечная.  

В Центре детского творчества прошла конкурсная 
программа «Мисс Осень - 2016», целью которого является 
организация досуга учащихся детских объединений и 
воспитанников дворовых клубов. 
В творческом конкурсе принимали участие: 

 Суббота Виктория - д/к «Искорка», педагог 
Лавринович Екатерина Александровна; 

 Делова Виктория - д/к «Солнечный остров», педагог 
Суббота Татьяна Николаевна; 

 Аюпова Ильнара - д/о «Домино», педагог Гундарева Елена Петровна; 
 Штрекер Ирина - д/о «Модный класс», педагог Крылова Надежда Николаевна; 
 Гиль Евгения - д/о «Золотой ключик», педагог Капинос Наталья Станиславовна; 
 Афанасьева Ирина - д/о «Мелкая пластика», педагог Афанасьева Людмила Фёдоровна; 
 Цыганова Снежана - д/о «Орлёнок», педагоги Карнаух Татьяна 

Леонидовна, Дошмуратова Алмагул Караматдиновна;  
 Бабаева Лейла - д/о «Юный эколог», педагог Карина Галина Леонтьевна. 
Очаровательных участниц оценивало компетентное жюри: 
 Бережных Елена Викторовна – руководитель организационного отдела 

Центра детского творчества.  
 Кущий Ирина Дмитриевна – методист Центра детского творчества.  
 Багшибекова Джаминад учащийся детских объединений «Звездные 

голоса», «Модный класс» и «Весёлые краски». 
Участницы прошли четыре конкурсных испытания: 
«Модные принты» - каждая конкурсантка проявила творческую 
индивидуальность и придумала свой оригинальный дизайн футболки, который 
воплотила в жизнь с помощью карандашей, ярких пуговиц, атласных лент, 
маркеров, клея, ножниц и цветной бумаги.  
В «Кулинарной викторине» - участницы ответили на два вопроса ведущей. 
«Осенние дары» - конкурсантки порадовали жюри своими кулинарными 
шедеврами. Главное условие этого конкурса - блюдо должно состоять из 
осенних даров природы (ягоды, грибы, овощи и т. д.).  Самым ярким и красочным 
конкурсом был «Осенний наряд», где конкурсантки удивили и порадовали всех 
присутствующих своими очаровательными нарядами. Зал по достоинству 
оценил костюмы наших участниц: «Королева Осень», «Цветная Осень», «Рябинка» и другие. 

На протяжении всего праздника очень активно конкурсанток поддерживали болельщики и учащиеся Центра 
детского творчества, которые подготовили творческие 
выступления. Все участницы конкурса блестяще 
справились с заданиями, но в любом конкурсе победитель 
один.  По единогласному мнению жюри титул «Мисс 
Осень – 2016» завоевала Аюпова Ильнара. 
Все конкурсантки были награждены дипломами по 
номинациям:  
«Мисс Скромность» - Суббота Виктория;  
«Мисс Нежность» - Бабаева Лейла;  
«Мисс Элегантность» - Делова Виктория; 
«Мисс Грация» - Гиль Евгения; 
«Мисс Обаяние» - Афанасьева Ирина; 
«Мисс Модница» - Цыганова Снежана; 
«Мисс Креатив» - Штрекер Ирина. 

Хочется сказать, что праздник удался! Это было видно по счастливым глазам участниц, по теплым аплодисментам 
болельщиков, по хорошему настроению гостей, педагогов и членов жюри. 

Мы поздравляем девчонок! Позади волнения и переживания, а впереди лишь теплые воспоминания и фотографии 
на память. Осенняя пора этого года запомнится нашим участницам интересной, веселой и не забываемой, как праздник 
«Мисс Осень - 2016». До встречи в следующем году!  

И. А. Никитина  
педагог - организатор 
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