
 
Конкурс «Красный, жёлтый, зелёный» - 2016 

В дни осенних каникул Центром детского 
творчества был проведён городской конкурс 

буклетов, информационных листовок, рисунков, 
папок-передвижек и книжек-малышек по правилам  

дорожного движения.  
 Конкурс проводился с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. Были заявлены четыре номинации: 

«Азбука безопасности» (буклеты, 
информационные листовки, памятки), «ПДД – правила жизни» (папки-передвижки), «Дорога и 

мы» (книжки-малышки), «Правила движения требуют уважения» (рисунок). 
  Самое активное участие в конкурсе приняли воспитанники детских садов «Ёлочка» и  

«Буровичок».  Также свои работы предоставили учащиеся  Центра детского творчества  

(детские  объединения «Школа раннего развития «Гармония» и «Сундучок»),  НОШ № 11 и 

Гимназии.  

 Компетентное жюри в составе директора ЦДТ Светланы Викторовны Ямашевой, 

заместителя директора  Елены Хакимяновны Насратуллиной и инспектора ГИБДД  Омара 

Аппясовича Абдуллаева определило победителей и призёров.  

 По итогам конкурса в фойе Центра была организована выставка, победители и призёры 

награждены грамотами. Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

Номинация  «Азбука безопасности» (буклеты) 
I место – Артюшкин Никита, учащийся 4 «А» МБОУ МО г.Нягань «НОШ № 11» (педагог 
Ценекова Галина Викторовна). 

 
Номинация «ПДД – правила жизни» (папки-передвижки) 

I место – Карнаух  Егор, Михайлова Дарья, Туранова Елизавета, учащиеся детского 
объединения «Сундучок» МАУДО МО г.Нягань «ЦДТ» (педагог Карнаух Татьяна Леонидовна). 

 
Номинация «Дорога и мы» (книжки-малышки) 

I место – Шинчуковский Всеволод, учащийся фотокружка «Объектив» МБОУ МО г.Нягань 
«Гимназия» (педагог Бодина Татьяна Анатольевна). 

II место – Петров Кирилл, учащийся МБОУ МО г. Нягань «НОШ № 11» (педагог Ценекова 
Галина Викторовна). 

 
Номинация «Правила движения достойны уважения!»  (рисунок) 

I место – Афанасьев Константин,  воспитанник  подготовительной  группы  № 5 а МАДОУ МО 
г. Нягань «Детский сад № 11 «Ёлочка» (воспитатель Гущина Татьяна Аркадьевна). 
 

I место – Лавриненко  Вера, учащаяся  детского объединения  «Школа раннего развития 
«Гармония» МАУДО МО г.Нягань «ЦДТ» (педагог Абросимова Ирина Викторовна).  

 
II место - Усирков Глеб, воспитанник  подготовительной  группы   МАДОУ МО г. Нягань «ЦРР-

д/с № 5 «Буровичок» (воспитатель Салихова Елена Александровна). 

II место - Горовых Екатерина, учащаяся  детского объединения «Школа раннего развития 
«Гармония» МАУДО МО г.Нягань «ЦДТ» (педагог Насратуллина Елена Хакимяновна).  

III место - Аминев Григорий,  воспитанник  старшей группы  № 9 МАДОУ МО г. Нягань 
«Детский сад № 11 «Ёлочка» (воспитатель Маркушева Алина Феликсовна). 


