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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ>
8 декабря 2016 года в Переславской Центральной 

городской библиотеке имени А.П. Малашенко прошло 
подведение итогов детского творческого конкурса «Лето
пись природы», организованного национальным парком 
«Плещееве озеро». По итогам конкурса в выставочном 
зале библиотеки была открыта выставка художествен
ных работ конкурса.

I

МОУ «Гимназия», МДОУ «Детский сад «Дюймовочка», 
МОУ Берендеевская СОШ, МОУ ДО Детская школа ис
кусств г. Переславля-Залессского, МУ ДО «Перспектива», 
МУ ДО «Станция юных туристов», МОУ «Средняя школа 
№ 4», МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», объединение «Малыши 
и природа», МОУ «Нагорьевская СОШ», МОУ СП! №6, 
МОУ СОШ №1, МОУ ДО Детский экологический центр 
«Родник», объединение «Юный биолог» (37 школа), МУ 
ДО «Ювента» группа д.о. Художественное творчество, ГУ 
ЯО Переславль-Залесский санаторный детский дом, ГОУ 
ЯО Переславль-Залесская СКШИ №3 , №11 «Алёнушка» 
МДОУ, МБДОУ № 25 г. Гусь-Хрустальный, МОУ СОШ 
№2.

Очень радостно, что конкурс расширяет свои грани
цы, и в этом году участники были из г. Переславля-За- 
лесского, Переславского района, г. Ярославля и г. Гусь- 
Хрустальный.

Конкурс проводился с целью формирования основ 
экологически грамотного отношения к окружающей 
природной среде на примере сохранения живой природы 
национального парка «Плещеево озеро»

Задачами проводимого конкурса являются экологи
ческое воспитание и просвещение населения; развитие 
творческой и познавательной активности населения; а 
также понимания интересов и потребностей живых су
ществ, анализ собственного поведения жителей и их от
ношения к природе; формирование чувства ответствен
ности за сохранение природы.

Конкурс проводился в трех номинациях:
• «Двенадцать месяцев».
• «Растения Красной Книги - крупным планом» 

рисунок,
• «Растения Красной Книги - крупным планом» 

фотография.
В номинации «Двенадцать месяцев» на конкурс при

нимались рисунки, изображающие природу, природ
ные явления и обитателей ФГБУ «Национальный парк 
«Плещеево озеро», раскрывающие один из двенадцати 
месяцев года. Объектами рисунка могут быть растения, 
деревья, насекомые, птицы или животные, вовлеченные 
в природные процессы. В номинации «Растения Красной 
книги -  крупным планом» принимались рисунки и фото
графии, изображающие растения Красной книги России 
и Красной книги Ярославской области, произрастающие 
на территории национального парка «Плещеево озеро» и 
дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова. Объектами 
рисунка могли быть редкие и исчезающие травянистые 
растения, деревья, кустарники, грибы, мхи, лишайники, 
входящие в Красные книги.

При оценке работ учитывалось соответствие темы, 
качество исполнения, эстетичность оформления. В этом 
году на конкурс «Летопись природы» поступило более 
200 работ от 20 коллективов: ГОУ ЯО «Переславль-Залес
ская школа-интернат №4», МДОУ «Детский сад «Берёзка»,

А сейчас подведем итоги творческого конкурса «Ле
топись природы».

Номинация «Двенадцать месяцев» (рисунок):
I место
«Осень. Октябрь» ,
авторы: Смирнов Саша (7 лет) и Смирнов Игорь 

Владимирович.
г. Переславль-Залесский, Школа №1, класс 1 «Б». 
Руководитель: Пятибратова Елена Евгеньевна.
II место 
«Декабрь»,
автор: Соломатин Андрей (8 лет), 
г. Переславль-Залесский, МОУ СОШ №4, класс 2 «Б». 
Руководитель: Васильева Елена Вячеславовна. 
«Февраль»,
автор: Пшеничка Аида (3 года), 
г. Переславль-Залесский, МДОУ «Детский сад «Бе

рёзка».
Воспитатели: Шамулина Марина Геннадьевна, Буз

макова Олеся Андреевна.
III место
«Март. Весна красна», 
автор: Карпова Виктория (7 лет), 
г. Переславль- Залесский, МУ ДО «Ювента» группа 

д.о. Художественное творчество.
Руководитель: Крайнова Вероника Александровна. 
Номинация «Растения Красной Книги крупным


