Итоги Всероссийского конкурса
Памятная марка
«Любимый фильм»
Уважаемые коллеги!
Подведены итоги Всероссийского конкурса детского ри‐
сунка, посвященного Году российского кино «Памятная
марка «Любимый фильм».
Редакция научно‐методического журнала «Дошкольное
воспитание» выражает благодарность всем участникам.
Чудесные работы пришли практически из всех регионов Рос‐
сии, что доказывает любовь и интерес детей к отечествен‐
ному кинематографу. В конкурсе приняли участие не только дети‐дошкольники. Ак‐
тивно включились в работу педагоги и родители. Надеемся, что участие в конкурсе
всем доставило удовольствие.
Конкурсанты – дети разных возрастов с разными возможностями. Понимая это, жюри
разделило всех участников на две возрастные группы: до и после 5‐ти лет. При оцен‐
ке работ первой группы конкурсантов (до 5 лет) допускалось участие взрослых, т.е.
работы рассматривались как «совместная деятельность взрослого и ребенка».
Объявляем победителей.

Победители из группы конкурсантов а серый волк хочет ее съесть… Красная Ша‐
в возрасте до 5‐ти лет почка всем помогала. А еще в фильме есть
(младший и средний дошкольный возраст)
1‐е место
Николаева Анна, 4 года
Мультфильм «Ежик в тумане» (1975)
Режиссер Юрий Норштейн
«Я люблю фильм “Ежик в тумане”, пото‐
му что для меня он важный…».
Денисова Мария Николаевна, воспитатель
Смаева Оксана Игнатьевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка»,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск

2‐е место
Полянская Ульяна, 4 года
Телефильм «Про Красную Шапочку» (1977)
Режиссер Леонид Нечаев
«Я люблю фильм “Про Красную Шапочку”
потому, что мне нравится Красная Шапоч‐
ка. Она очень красивая, добрая, любит свою
бабушку. Она несет пирожки своей бабушке,

охотники. Они спасают бабушку и Красную
Шапочку, и добро побеждает зло».
Абдуразакова Джамиля Ирбайхановна, воспитатель
МАДОУ «Золушка», ХМАО‐Югра, г. Когалым

3‐е место
Иванаевский Роман, 4 года
Художественный фильм‐сказка «Морозко»
(1964)
Режиссер Александр Роу
«В этом фильме мне нравится Настенька.
Она очень хорошая, добрая и послушная. Она
всегда слушалась своих родителей, никогда не
баловалась и даже не испугалась Морозко, ког‐
да он хотел ее заморозить. Она с ним по‐
дружилась. А еще она пожалела птичку и хо‐
тела ее спасти. А Марфушенька была злая, и
Морозко ее наказал и все над ней смеялись».
Попова Любовь Александровна, воспитатель
МБДОУ № 43 «Аленушка»,
Ставропольский край, г. Невинномысск

Победители из группы конкурсантов
в возрасте после 5‐ти лет
(старший дошкольный возраст)
1‐е место
Закирова Дарина, 6 лет
Телефильм «Приключения Буратино» (1975)
Постановка Леонида Нечаева, режиссер
Владимир Поначевный
«Фильм понравился тем, что было много
смешных моментов; что добро победило
зло, и мечта Буратино и папы Карло сбылась.
Еще я люблю этот фильм за то, что герои
такие необычные, особенно Пьеро. Я нари‐
совала рисунок, где Мальвина заставляет Бу‐
ратино писать. Скоро я пойду в школу, и я не
буду баловаться, как Буратино».
Марданова Наиля Фаиловна, преподаватель
изодеятельности ЧУДО ЦРДДВ «Бибигон»,
Республика Татарстан, г. Казань

2‐е место
Касимова Мария, 6 лет
Фильм‐сказка «Снежная королева» (1966)
Режиссер Геннадий Казанский
«Этот фильм о добре, доброжелатель‐
ности. Не бросать в беде друзей и любимых
людей. Смотреть интересно».
Петухова Елена Викторовна, воспитатель
БДОУ СМР «Детский сад № 30»,
Вологодская область, г. Сокол

Чурсина Настя, 6 лет
Фильм‐сказка «Снежная королева» (1966)
Режиссер Геннадий Казанский
«Я люблю фильм “Снежная королева” по‐
тому, что там очень смелая девочка Герда.
Она не побоялась Снежной королевы. Герда
спасла своего брата, и добро победило
зло».
Король Ольга Михайловна, воспитатель
МДОУ д/с комбинированного вида № 82
Челябинская область, г. Карталы

Великова Анастасия, 5 лет 10 месяцев
Фильм‐сказка «По щучьему веленью» (1938)
Режиссер Александр Роу
«Я очень люблю чудеса, а в этом фильме
их очень много, а еще я хочу такую рыбку».
Ефанова Анна Анатольевна, воспитатель
ГБОУ «Вертикаль» 1748 СПДО № 1, Москва

3‐е место
Руммега Антонина, 5 лет
Фильм «Золушка» (1947)
Режиссеры Надежда Кошеверова, Михаил
Шапиро
«Я люблю фильм “Золушка” за то, что в
нем есть волшебные превращения, много бле‐
сток и красивая Золушка».
Каленчук Алена Александровна, воспитатель
Селиверстова Татьяна Владимировна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Академия Детства» СП д/с № 196,
Свердловская область, г. Нижний Тагил

Обредчиковы Ариадна и Валерия, 5 лет
Фильм «Королевство кривых зеркал» (1963)
Режиссер Александр Роу
«Мы любим фильм “Королевство кривых
зеркал” за то, что он учит быть добрым,
честным, справедливым, уметь выручать
друг друга из беды, и что деньги и богатство
– ничто по сравнению с настоящей дружбой
и умением быть совестливым и отважным
человеком».
Мясникова Ольга Владимировна, воспитатель
МБДОУ д/с № 3 «Улыбка»,
Нижегородская область, г. Павлово

Дугина Стефания, 5 лет
Мультфильм «Винни‐Пух» (1969, 1971, 1972)
Режиссер Федор Хитрук
«Винни‐Пух поет смешную песенку, любит
дарить друзьям подарки, поэтому мне нра‐
вятся такие добрые и смешные мультики».
Дугина Юлия Викторовна, воспитатель
МБДОУ ЦРР д/с № 20, Орловская область, г. Ливны

Традафир Анна, 6 лет 8 месяцев
Телефильм «Приключения Буратино» (1975)
Постановка Леонида Нечаева, режиссер
Владимир Поначевный
«Я люблю фильм “Буратино”! Там такая
красивая и добрая Мальвина! Я тоже хочу
быть похожей на нее».
Фазылова Елена Рафаэловна, руководитель изостудии
МАДОУ № 18, Республика Башкортостан, г. Салават

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Более подробно с работами победи‐
телей и лауреатов вы можете ознако‐
миться на сайте www.dovosp.ru
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