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учреждений  

 

 

Об итогах краевой экологической акции  

«Зимняя планета детства» 

 

Красноярский краевой центр «Юннаты» провели с 7 декабря 2020 г. по  

1 марта 2021 г. краевую экологическую акцию «Зимняя планета детства» 

(далее – Акция). 

Акция направлена на формирование экологической культуры 

школьников через включение в творческий процесс и трудовую деятельность 

по оформлению зимнего ландшафта территорий образовательных учреждений 

и других социокультурных объектов инфраструктуры жилых микрорайонов.   

В Акции приняли участие 22186 человек из 2488 образовательных 

учреждений и 6 центров социальной помощи семье и детям 56 

муниципалитетов Красноярского края. На краевой этап Акции поступило 560 

работ, в т. ч. на конкурс «Зимняя сказка двора» - 78 работа; «Столовая для 

пернатых» - 161 работа; «Знакомая незнакомка» - 166 работ; «Чудо - игрушка» 

-  164 работ.  

Конкурсные работы оценивало жюри в составе сотрудников краевого 

государственного казенного учреждения «Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям Красноярского края», краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр «Юннаты». 

Эксперты отметили в текущем году интересные решения зимних 

снежных городков и объёмных фигур из снега. Традиционно авторы работ  
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Приложение 1        

к информационному письму 

Красноярского краевого центра 

«Юннаты» от 01.03.2021г. № 47 

 

Победители краевой экологической акции «Зимняя планета детства» - 2021 

 

Конкурс «Зимняя сказка двора»  

 

№ 

п/п 

Муниципалитет Название 

работы  

Название ОУ (по уставу) ФИО и должность 

руководителя группы 

Состав команды  

 

Количество и 

возраст детей 

Количество 

взрослых 

1 Балахтинский 

район 

«Зимняя сказка 

двора 1» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Балахтинский детский 

сад № 3 «Тополек» 

 12 чел., 5-7 лет 

 

26 

2 ЗАТО  

г. Зеленогорск 

«Зима в 

Простоквашино» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного  вида № 18 

«Сказка» 

воспитатели: 

Гусева Марина 

Валериевна, Харитонова 

Ирина Владимировна 

18 чел., 6-7 лет 

 

34  

3 Дзержинский район «Зимовье 

зверей» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Дзержинский детский 

сад № 4 «Березка» 

комбинированного вида 2 

категории 

Мамаева Евгения 

Михайловна, воспитатель 

12 чел. 4 

4 ЗАТО  

п. Солнечный 

«Детский сад для 

телят» 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №1 

"Улыбка" общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

Тимошевская Татьяна 

Владимировна, 

заведующий МКДОУ № 

1 «Улыбка» 

 20 



развитию детей ЗАТО п. 

Солнечный Красноярского края 

5 г. Лесосибирск  «Дорога без 

опасностей!»  

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№7»Улыбка» города 

Лесосибирска» 

воспитатели: 

Климова Ольга 

Викторовна Васильева 

Надежда Викторовна;  

Хотулева Елена 

Александровна, 

Паршина Татьяна 

Валерьевна 

10 чел.,  5- 6 

лет 

14 

6 ЗАТО г. 

Зеленогорск 

«Крепышарики 

рвутся вперед, 

нас новый 

рекорд ждет!» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей № 30 «Крепыш» 

воспитатели: 

Н.А. Провкина 

В.Ю. Демина 

В.Н. Литвинская 

Н.В. Федерякина 

5-6 лет 14 

7 Балахтинский 

район 

«Зимняя сказка 

двора 2» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Большесырский 

детский сад  

 6 чел., 5-7 лет 

 

18 

8 Большемуртинский 

район 

"Всем на 

радость" 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Тигинская основная 

общеобразовательная школа» 

Краскович Леонид 

Константинович, ИП 

«Краскович Л.К» 

3 чел. 10 

9 Мотыгинский 

район 

«Веселая 

компания» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мотыгинский детский 

сад «Белочка» комбинированного 

вида 

Зайцева Елена Павловна 10 чел.,  5-6 лет 10 

10 г. Красноярск, 

Советский район 

«Зимний 

зоопарк» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №  247 

Абрамчик Юлия 

Валериевна, воспитатель 

коллективная 

работа детей  

10 

 

 



Конкурс «Столовая для пернатых» 

№ 

п/п 

Муниципалитет Название 

работы  

Название ОУ 

(по уставу)  

ФИО и класс  

(для дошкольников – возраст),  

ФИО членов семейной команды 

1 г. Лесосибирск «Лесная 

столовая» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 53 

«Радуга» города Лесосибирска» 

Климов  Тимофей, 5 лет 

папа: Климов Николай Валерьевич 

2 ЗАТО 

г. Железногорск  

«Совушка» Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 71 

«Сибирская сказка» 

Приданников Александр Андреевич, 5 лет  

3 г. Дивногорск «Птичье кафе». Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 10 

общеразвивающего вида» 

Вяткин Илья, 5 лет 

4 г. Енисейск «Волшебная 

столовая» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 1 

«Золотой ключик» 

Одинцев Константин, 5 лет 

папа: Одинцев Алексей Геннадьевич  

5 г. Канск «Столовая для 

птиц»  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «детский сад 

комбинированного вида № 53 «Радуга»  

Третьякова Софья , 3 года 

мама: Третьякова Елена Сергеевна  

6 г. Красноярск, 

Центральный район 

«Стоит в поле 

теремок, он для 

птичек не 

высок» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №269  

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности  по познавательно 

речевому направлению развития детей»   

Кельберг Андрей,  6 лет  

Шапорева Светлана Ивановна 

Рубан Наталья Валерьевна  

 

7 Тасеевский район «Птичий 

ресторан» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Тасеевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Назаров Константин Сергеевич,  6 класс 

8 Тюхтетский район «Мы заботимся 

о вас» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Леонтьевская средняя школа» 

Горбарчук Илья, 6 класс 

9 г. Сосновоборск «Белкин 

сундучок»  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»  

Конанчук Диана Вячеславовна, 8б класс 

  

10 Новоселовский 

район 

«Бычок – 

смоляной бочок» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  Легостаевская средняя 

Баронина Виктория Евгеньевна, 2 класс 

папа: Цыглимов Александр 



общеобразовательная школа № 11 Александрович  

мама: Цыглимова Ольга Юрьевна  

 

Конкурс «Знакомая незнакомка» 

№ 

п/п 

Муниципалитет Название работы  Название ОУ 

(по уставу) 

ФИО и класс  

(для дошкольников – возраст),  

ФИО членов семейной команды 

1 г. Красноярск, 

Центральный район 

«Электрёлка» Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№269  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности  по 

познавательно речевому направлению развития 

детей»   

Грязев Семён, 7 лет 

Шапорева Светлана Ивановна 

2 Енисейский район «Ёлочка из 

радиоэлементов» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Абалаковская  

средняя общеобразовательная школа № 1» 

Ромашенко Евгений Ильич, 2 класс 

3 г. Красноярск, 

Центральный район 

«Керамическое 

зимнее чудо» 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Медиа-Мастерская» 

Проконич Святослав Александрович, 5 

класс 

педагог: Самсонова Наталья Рамазановна 

4 Кежемский район «Железная 

красавица» 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тагарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Поляков Сергей Викторович, 9 класс 

5 Ирбейский район «Морозная 

фантазия» 

Филиал Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Ирбейский детский сад № 4 "Дюймовочка" – 

Маловский детский сад 

Шерер Александр, 6 лет 

6 Кежемский район «Ангарская 

красавица» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Кодинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Петрова Мария Львовна, 2 класс 

мама: Алексейцева Анастасия Викторовна 

7 г. Бородино «Чудо-гостья» Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Ручеёк» 

Сидорчук Виктор Андреевич, 5 лет 

мама: Сидорчук Галина Алексеевна,  

папа: Сидорчук Андрей Михайлович 



8 Ачинский район «Лесная 

красавица» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Горная 

средняя школа» 

Тимошенко Екатерина Викторовна, 9 класс 

9 Балахтинский 

район 

«Рождественская» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Приморская 

средняя школа им. героя Советского Союза 

М.А. Юшкова 

объединение «Самоделкин» 

 

10 Большемуртинский 

район 

«Бычок-новичок» "Большекантатская школа"- филиал 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Российская средняя 

общеобразовательная школа» 

коллективная работа 

 

Конкурс «Чудо - игрушка» 

№ 

п/п 

Муниципалитет Название работы  Название ОУ 

(по уставу) 

ФИО и класс 

(для дошкольников – возраст), 

ФИО членов семейной команды 

1 Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район 

«Снежный ангел» Таймырское  муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Дудинская 

средняя школа № 5» 

Молчанова Анна Борисовна, 13 лет, 6 класс 

мама: Молчанова Ирина Олеговна  

2 ЗАТО г. 

Зеленогорск 

«Громозека» Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей № 174» 

Шадрина Милана Михайловна, 3 класс 

руководитель: Аксёнова  Наталья  

Викторовна 

3 г. Красноярск, 

Центральный район 

«Бычок – символ 

года» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Медиа-Мастерская» 

Балашов Антон Сергеевич, 4 класс 

Лесовский Андрей Александрович, 2 класс 

Нефедьев Антоний Дмитриевич, 8 класс 

Осипов Макар Витальевич, 8 класс 

Серко Глеб Игоревич, 9 класс 

педагог: Пронин Евгений Геннадьевич 

 

4 Ирбейский район  

 

«Резиденция Деда 

Мороза» 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ирбейская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

имени Героя Советского союза С.С. Довыдова – 

Ахмерова Ксения, 5 класс 

мама: Ахмерова Вера Сергеевна 



Мельничная основная общеобразовательная 

школа 

 


