
 

 

Протокол 

конкурса народной обрядовой куклы «Масленичная краса» 

 

12.03.2021 год                                                                                         г.Таганрог 

 

Конкурс народной обрядовой куклы «Масленичная краса» проходил в 

режиме онлайн на сайте МБДОУ д/с № 78. 

Основными целями и задачами конкурса являлись: 

- повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 

традициях; 

- привлечение семей воспитанников к совместной созидательной 

деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного творчества, 

расширение партнёрских связей; 

- выявление и поддержка лучших мастеров – авторов оригинальных 

масленичных кукол. 

Организатором Конкурса выступило муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78». 

Конкурс проводился в 3 этапа: 

1 этап – с 1 по 5 марта – приём конкурсных работ, 

2 этап – с 6 по 9 марта – размещение конкурсных работ на сайте  МБДОУ 

 д/с № 78, 

3 этап – с 10 по 12 марта – работа жюри Конкурса, опубликование 

результатов на официальном сайте МБДОУ д/с № 78. 

Для участия в  Конкурсе было предоставлено 22 творческие работы – 

народных обрядовых кукол. В числе участников конкурса воспитанники 

групп «Родничок»,  «Лучики», «Звездочки»,  «Солнышко», «Светлячок», 

«Радуга». 

Оценивало конкурс жюри в составе: 

- Алипова Н.А., заведующий МБДОУ д/с № 78 

- Ляльцева Ю.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 78 

- Голосун С.А., музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 78  

- Хомененкова А.С., заведующий хозяйством МБДОУ д/с № 78 

- Лаврентьева С.Н., педагог доп. образования Дворца детского творчества, 

автор экспозиции «Бисер – ремесло как искусство» виртуального музея 

«Русское народное творчество» 

- Юсуфшоева О.И., педагог доп. образования Дворца детского творчества, 

автор экспозиции «Народная кукла» виртуального музея «Русское народное 

творчество». 

Оценка конкурсных работ осуществлялась членами жюри по трехбалльной 

системе согласно критериям Положения о конкурсе. 

В результате подсчёта голосов были определены победители конкурса и 

присуждены дополнительные номинации некоторым участникам. 

 

 

 



Лауреат I степени: 

Иванеев Илья с мамой Кристиной Сергеевной 

 

Лауреат II степени: 

Клачков Ярослав с сестрой Екатериной 

Подольская Варя с мамой Юлией Сергеевной 

 

Лауреат III степени: 

 Ляльцева Полина с мамой Юлией Алексеевной 

Кружилина Александрия с мамой Элеонорой Николаевной 

 

Дипломант 1 степени: 

Дронов Лев  с мамой Кристиной Геннадьевной 

Водолага Анна с мамой Лилией Владимировной 

 

Дипломант 2 степени: 

Журавлева Валерия с мамой Марией Михайловной 

Красуля  Маргарита с мамой Екатериной Петровной 

 

Дипломант 3 степени: 

Мирошниченко Алиса с мамой Екатериной Сергеевной 

Некрасова Милана с мамой Анной Александровной 

 

Лауреатам, Дипломантам и участникам конкурса будут вручены дипломы. 

Работы победителей будут размещены на странице Виртуального музея 

«Русского народного творчества» в экспозиции «Народная кукла». 

 

Настоящий протокол размещен на официальном сайте МБДОУ  д/с № 78, 

раздел «Виртуальный музей», конкурс «Масленичная краса». 

 

 


