
 
Голубое небо, яркие цветы, 

Золотая осень чудной красоты. 
Будто бы художник смелою рукой 

Расписал берёзы краской золотой, 
А, добавив красной, расписал кусты 

Клёны и осины дивной красоты. 
Получилась осень – глаз не оторвать! 

Кто ещё сумеет так нарисовать? 
И. Бутримова 

 
 

 Осень – это прекрасная пора, преображающая природу до неузнаваемости. 

Пожелтевшие, налившиеся багрянцем листья, падающие с деревьев, по-осеннему 
ласковое солнце, освежающий ветерок – что может быть прекраснее? 

И поэтому, в это удивительное, «золотое» время года  21 октября в МАУДО МО г. 
Нягань «Центре детского творчества» прошла конкурсная программа «Мисс Осень – 

2017». 
В конкурсе приняли участие 12 девочек, которые смогли зарядить всех 

присутствующих поистине радостным осенним настроением. 
 Суббота Виктория - д/к «Солнечный остров», педагог Суббота Татьяна 

Николаевна. 
 Сухинина Мария - д/о «Ленточная феерия», педагог Суббота Татьяна Николаевна.  

 Битчина Валентина - д/о «Радость музыки», педагог Битчина Александра 
Анатольевна. 

 Решетняк Анастасия - д/о  «Войди в природу другом», педагог  Карина Галина 

Леонтьевна. 
 Узун София - д/о «Домино»,  педагог Гундарева Елена Петровна. 

 Лопарева Елена – д/о  «Золотой ключик», педагог Капинос Наталья Станиславовна. 
 Королева Арина – д/к «Орлёнок», педагоги Карнаух Татьяна Леонидовна, 

Дошмуратова Алмагул Караматдиновна. 
 Анварова Варвара – д/к «Искорка», педагог Лавринович Екатерина Александровна. 

 Былычева Ксения – д/о «Фантазера», педагог Еловских Елена Викторовна. 
 Курканина Екатерина – д/о  «Фантазера», педагог Еловских Елена Викторовна. 

 Заплатина Анастасия – д/о  «Вояж», педагог Меликян Сусанна Агасиевна. 
 Вартанова Евгения – д/о «Синица – мастерица», педагог Крылова Надежда 

Николаевна. 
Все участницы конкурса были очаровательны, но нужно было выбрать самую 

достойную звания «Мисс осень». Эту непростую задачу решало компетентное жюри:  
 Бельтюгова  Юля Сергеевна - руководитель информационного методического 

отдела Центра детского творчества; 

 Полуянова Динара Рашидовна - методист Центра детского творчества; 
 Мухамедьярова Сафия Исмагиловна - педагог дополнительного образования 

Центра детского творчества. 
Раскрыть разносторонние способности участниц помогли  замечательные конкурсы  

мероприятия: 



Конкурс «Листопад» и «Осенний Букет» - каждой участнице необходимо было 
определить дерево и цветок по предложенным картинкам. 

Конкурс «Осень – моё вдохновение» - участницы попробовали себя в роли поэтесс -
из предложенных слов составили стихотворение на осеннюю тему.  

Конкурс «Осенняя фантазия» - девочки  проявили свою индивидуальность, 
фантазию, творчество и выполнили аппликацию из природного материала. 

Конкурс «Чудо овощи и фрукты» - конкурсантки порадовали жюри своими 
поделками из осенних овощей, фруктов и ягод. 

Конкурс «Осенний наряд» - конкурсантки продефилировали в своих 
очаровательных, осенних нарядах. 

На протяжении всего праздника очень активно конкурсанток поддерживали гости 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 – 2017»  завоевала Королева 

Арина. 
Все конкурсантки были награждены грамотами по номинациям: 

«Мисс Элегантность» - Суббота Виктория; 
«Мисс Обаяние» - Сухинина Мария; 

«Мисс Грация» - Битчина Валентина; 
«Мисс Нежность» - Решетняк Анастасия; 

«Мисс Оригинальность» - Узун София; 
«Мисс Рукодельница» - Лопарева Елена; 

«Мисс Скромность» - Анварова Варвара; 
«Мисс Очарование» - Былычева Ксения; 
«Мисс Творчество» - Курканина Екатерина; 

«Мисс Нежность» - Заплатина Анастасия; 
«Мисс Модница» - Вартанова Евгения. 

Осенняя пора этого года запомнится нашим участницам яркой и веселой, как праздник 
«Мисс  осень - 2017». 

Мы поздравляем и конкурсанток и гостей праздника! Позади волнения и переживания, 
а впереди лишь теплые воспоминания и фотографии на память. 

 
 

 
И. А. Никитина  

педагог - организатор 
МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» 

 
 
 

 


