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  ГУК “Краснодарская краевая специальная
 библиотека для слепых им. А. П. Чехова” 

«Когда интересную книгу читаешь,
с писателем вместе свой мир открываешь»

XI краевой конкурс детских 
творческих работ

Е ж е г о д н о  К р а с н о д а р с к а я  к р а е в а я  
специальная библиотека для слепых имени
 А. П. Чехова проводит тематический конкурс 
творческих работ среди своих маленьких 
читателей - воспитанников коррекционных  
дошкольных и  учебных учреждений 
Краснодарского края. В сборник вошли 
работы, получившие дипломы и призы.



Наименование организаций 
учавствующих в конкурсе и их 

сокращения:

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Краснодарского края специальная 
(коррекционная) школа-интернат III-IV вида №3 г. Армавира – 
(Школа-интернат №3 г. Армавира).

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательная школа Краснодарского края – 
(Школа Краснодарского края).

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательная школа № 91 III-IV вида Краснодарского 
края – (Школа № 91 г. Краснодара).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования  г. Краснодар 
«Детский   сад   комбинированного   вида  №123» - 
(Детский сад № 123).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 13» - 
(Детский сад № 13 г. Краснодара).

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования город Краснодар 
"Детский сад комбинированного вида «Сказка» Структурное 
подразделение № 140 – (Детский сад № 140 г. Краснодара).

Армавирский Центр детского (юношеского) научно-технического 
творчества - (Центр творчества г. Армавир)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №3 г. Лабинска Краснодарского края – 
(Школа № 3 г. Лабинска)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида №7 города Ейска 
муниципального образования Ейский район – 
(Детский сад № 7 г. Ейска)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Краснодарского   края   специальная   (коррекционная)  школа-
интернат   № 1 г.   Ейска    Краснодарского    края   –
 (Школа-интернат № 1 г. Ейска)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №9 города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район - 
(Школа №9 г. Лабинска)



1-е место

1-е место

2-е место

3-е место

2- место

  Ивченко Даша
     «Светлячок» 

(Детский сад № 7 г. Ейска)

Перекладова Аня 
«Лесная сказка»

(г.Армавир,) 

Комарова Саша
«Пони»   

(Школа № 91 г. Краснодара) 

(среди младших классов)

лучший рисунок 

Штаховы  Настя  и Саша «Кошка,
гулявшая сама посебе»(Школа № 91 
г. Краснодара)

Гиева Катя
«Кто сказал мяу» 

(г. Армавир, читатель)

Кол. работа 
«Поле чудес»

(Детский сад № 123) 

Соколова  Вика
«Волк и семеро козлят» 

(Детский сад №13 г. 
Краснодара)



1-е место

2-е место
(среди младших классов) (среди старших классов)

(среди средних классов)

лучший рисунок лучший рисунок 

лучший рисунок 

3- место

3- место2- место

Макаров Олег
«Слонёнок и крокодил» 

(Школа-интернат
 № 3, г. Армавир)

«Хозяйка медной горы»

«Щелкунцик»

Гусейнова Анжелика
(Школа Краснодарского края  9 а кл.)

1-е место

Номинация
«Что за прелесть, эти сказки!» 

лучшая поделка  

(Школа №3, 7б кл. г. Лабинск)

(Школа №3, 7б кл. г. Лабинск)



(Среди дошкольных учреждений)

лучшая поделка

Коллективная работа 
«Госпожа метелица»

(Детский сад №13 г. 
Краснодара)

Тарасов Юра 
«Мойдодыр» 

(Детский сад №140)

 Черногорова Даша 
 «Автомобиль»

(читатель г. Армавир) 

Соболева Лиза «Дерево»
(Детский сад №140 г. 

Краснодара)

1-е место

1-е место2-е место
Кальченко Илья
«Маша и медведь»
(Детский сад №13
г. Краснодара) 

3- место

(среди младших классов)

лучшая поделка

(Школа №91 г. Краснодара
3а кл)



Коллективная работа 
«Там, на неведомых дорожках…»

(Школа-интернат № 3 
г. Армавира, 4г кл, )

Коллективная работа  «Ежик» 
(Школа-интернат № 3 
г. Армавира, 3б кл, )

 Кушнерева Даша
«Что за прелесть эти сказки» 
(Школа-интернат № 1, 3в кл, 

г. Ейска)

1-е место

2-е место

3-е место

Козловская Лиза
«Дюймовочка» 

(Школа №91 
г. Краснодара, 3а кл.)

Комарова Саша
«Игра» 

(Школа №91
г. Краснодара, 4а кл.)

(среди средних классов)

лучшая поделка



1-е место

1-е место

2-е место
Паук Настя «Маугли» 

(Центр творчества 
г. Армавир, 12 лет)

  Старенко Никита
«Щелкунчик, или 

мышиный король» 
(Школа № 9 г. Лабинска, 6б кл,)

Коллективная работа 
«Книжкина реклама»  

(Школа № 3, г. Армавир)

Котенькова Диана
«Кошкин дом»

(Центр творчества 
г. Армавир, 11 лет)

Номинация
«Читайте книги! Ведь необъятен и велик, 

как небо - мир волшебных книг»» - 
лучший плакат, стенгазета



Арустамян Марта
«Читайте книги» 

(Школа №91 г. Краснодар, 3а кл.)

Пономаренко Анита
«Стенгазета» 

(Школа №91 г. Краснодара, 3а кл.)

2-е место

1-е место

3-е место

Номинация
«Портрет литературного героя»

на лучшее сочинение, рассказ, эссе
(среди младших классов)

Плешков Олег 
«Любимый писатель

Р.Киплинг» Школа №91 
г. Краснодара 2а кл.
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