
ПРОТОКОЛ 

проведения Республиканского конкурса творческих работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических работников образовательных организаций. 

«ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН» 
 

Результаты участия 

Декоративно – прикладное творчество «Весна – Красна!» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место Сафина Назиля  МБДОУ «Детский 

сад №28»  

г. Лениногорск РТ 

Шамарданова 

Лилия Мансуровна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

дерево» 

1 место Насибуллина 

Ралина  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №18 «Радуга» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Величко Надежда 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Девушка 

Весна!» 

1 место Каибов Рашид МАДОУ «Детский 

сад №2 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Хасанова Ильсияр 

Рашидовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний 

домовенок» 

1 место Ильясова Регина МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №18 

«Колокольчик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Рябова Алена 

Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первоцвет» 

1 место Карташова 

Ксения  

МБДОУ «Детский 

сад «Березка» 

 с. Кармалы 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ефимова Евгения 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подснежники» 

1 место Галиева Иллария  МБДОУ «Детский 

сад №3 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Саляхова Гульнара 

Фильсуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«С праздником 

весны!» 



1 место Салахова Регина МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида № 8 «Зоренька» 

г. Набережные 

Челны 

Никитина 

Миляуша Закиевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тюльпаны в 

горшочке» 

1 место Зайцева Амалия МБДОУ «Центр 

развития детей — 

детский сад № 95 

«Мы» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Касаткина Юлия 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Цветы для 

мамочки» 

1 место Галиев Арслан  МБДОУ «Детский 

сад №8 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Шамсутдинова 

Гульназ Хасановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ура, весна 

пришла!» 

1 место Миникаева 

Элина  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 107 

«Салават-күпере»  

г. Набережные 

Челны 

Аширкаева 

Эльвира 

Фаритовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна-красна!» 

1 место Пилишкина 

София  

МАДОУ «Детский 

сад №62 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Уточкина Галина 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна – 

Красна!» 

1 место Кашапова 

Эвелина  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

г. Лениногорск РТ 

Хамматова Алсу 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Домик для 

птиц» 

1 место Салихова 

Карина  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 36 «Искорка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Шарафутдинова 

Ильмера 

Альфисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы» 

1 место Кутлубаева 

Айнель  

МБУ ДО «Центр 

детско – юношеского 

творчества»  

Исхакова Розалия 

Маулияровна  

 

«В подарок» 



г. Альметьевск РТ педагог 

дополнительного 

образования 

1 место Галявиева Ралия  МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна» 

1 место Сабирзянов 

Камиль  

МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна» 

1 место Нарушева 

Валерия 

МБДОУ «Детский 

сад №17»  

г. Лениногорск РТ 

Салимгариева 

Екатерина 

Петровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Скворечник» 

1 место Страхов Вадим  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №33 «Аленький 

цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Куликова Юлия 

Васильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Грачи 

прилетели» 

1 место Слепова Виолета  МАДОУ «Детский 

сад №402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гарипова Лилия 

Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Сказочный 

букет» 

1 место Хайрутдинов 

Карим  

МАДОУ «Детский 

сад №273 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани 

Нурхаметова Зухра 

Хамзеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна пришла» 

1 место Хабибуллина 

Анелия  

МБДОУ «Детский 

сад №79 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Патрикеева 

Наталья 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Корзина с 

тюльпанами» 



учреждения 

1 место Кузнецова Ева  МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 19 «Аленка» 

г.  Набережные 

Челны 

Галлямова Регина 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Девушка – 

Весна» 

1 место Габдрахманова 

Марьям  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 

«Светлячок»  

г. Азнакаево РТ  

Закирова Лилия 

Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

пластилинографи

я «Пришла весна» 

1 место Шмелькова 

Мария  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 «Ляйсан» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Станге Гульназ 

Мударисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенняя трель» 

1 место Абдрахманов 

Айтимер 

МБДОУ «Детский 

сад №120 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Удовик Любовь 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Пришла весна!» 

1 место Батраков 

Ярослав  

МБДОУ «Детский 

сад № 92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Сапарина Елена 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний 

ручей» 

2 место Борисова 

Александра 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

Тухбатова 

Миляуша 

Маузировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

настроение» 

2 место Заболотских 

Евгения  

МАДОУ «Детский 

сад №170 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Нигматзянова 

Алия Альбертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна – 

Красна!» 

2 место Фролова Анна  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

Моргачева Наталья 

Николаевна 

 

«Подарок 

мамочке» 



вида № 24 «Тургай» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место Газизуллин 

Булат  

МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний букет» 

2 место Толстов Марк МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №387» 

Московского района 

г. Казани 

Хуснуллина 

Альбина 

Рафаилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенние вести» 

2 место Николаева Дарья  МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №387» 

Московского района 

г. Казани 

Хуснуллина 

Альбина 

Рафаилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«МАРТушки и 

весенняя капель» 

2 место Сабирова Хаят МБДОУ «Детский 

сад №134» 

Кировского района г. 

Казани 

Яруллина Лейсан 

Фирдинатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенняя 

фантазия» 

2 место Шарипова 

Иделия  

МБДОУ «Детский 

сад №79 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Патрикеева 

Наталья 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

лукошко» 

2 место Тайгина Кира МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Фаттахова Зухра 

Фанисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я – родился!» 

2 место Курбанов 

Камиль  

МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Камалова Ляйсан 

Зуфаровна 

 

 воспитатель 

дошкольного 

«Цветущая 

орхидея» 



образовательного 

учреждения 

2 место Новокшонов 

Даниэль  

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Алсу»  

г. Набережные 

Челны 

Салахова Альбина 

Мансуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы» 

2 место Шавалиев 

Азамат  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны 

Самойлова Марина 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

вдохновение» 

2 место Загидуллина 

Рамиля  

МБДОУ «Детский 

сад № 92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Заворохина 

Валерия 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенние 

цветы» 

2 место Гимаев Раян   МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №95 «Балкыш» 

г. Набережные 

Челны 

Галлямова Гулия 

Дамировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Сказочный еж и 

заяц-беляк» 

2 место Сабирзянов 

Камиль  

МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подснежники» 

2 место Антонникова 

Мария 

МБУ ДО «Центр 

детско – юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Мой букет» 

2 место Гибадуллина 

Лиана  

МБДОУ «Детский 

сад №63 

«Жемчужинка»  

г. Набережные 

Челны 

Гайнутдинова 

Гульнара 

Флоритовна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Животные и 

птицы весной» 

2 место Павлов Данил  МБДОУ «Детский 

сад «Тургай» 

Садикова Замира 

Нуруллоевна 

«Краски весны» 



Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место Булатов Макар МБДОУ «Детский 

сад №350 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Лисина Юлия 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенние 

цветочки» 

2 место Сушенцов 

Тимур  

МАДОУ «Детский 

сад №292» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Вафина Альбина 

Ильдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимые цветы 

моей мамы» 

2 место Мазилкин 

Григорий 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 52 «Сказка» 

г. Набережные 

Челны 

Файзуллина 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

пробуждение» 

2 место Шайхиева Энже  МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Заинского 

муниципального 

района РТ  

Тухбатова 

Миляуша 

Маузировна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Не пролетай 

мимо!» 

3 место Шарипова 

Эсмира  

МБДОУ «Детский 

сад №119» 

Советского района г. 

Казани 

Шарафутдинова 

Гузалия Василовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подснежники» 

3 место Ильдарханов 

Булат 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Заинского 

муниципального 

района РТ  

Григорьева 

Валентина 

Борисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

пробуждение» 

3 место Исламов Карим  МБДОУ «Детский 

сад №93 «Ласточка» 

г. Набережные 

Челны 

Халиуллина 

Альфина 

Музавитовна 

 

«Весеннее 

настроение» 



воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

3 место Юсупова Саида  МБДОУ 

«Алексеевский 

детский сад № 5 

«Солнышко» 
Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

Гадеева Лилия 

Талгатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Нежнейший 

подснежник – 

весенний 

волшебник» 

3 место Кашкина Яна  МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №387» 

 Московского района 

г. Казани 

Хуснуллина 

Альбина 

Рафаилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подснежники» 

3 место Титов Арсений  МАДОУ «Детский 

сад №292» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Салахутдинова 

Карина Варисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Аромат весны» 

3 место Гафиятуллин 

Сулейман  

МАДОУ «Детский 

сад  №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Маме» 

3 место Коллективная 

работа группы 

№8 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №68»  

г. Нижнекамск РТ 

Филиппова Наиля 

Рафиковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Грачи 

прилетели!» 

3 место Маннанова 

Саида  

МАДОУ «Детский 

сад №217 

комбинированного 

вида» Московско-

Кировского района г. 

Казани 

Маннанова Лилия 

Ногмановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Цветы» 

3 место Хабибуллин 

Рияз 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №95 «Балкыш» 

г. Набережные 

Челны 

Камышова 

Альбина 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Первоцветы» 



учреждения 

3 место Мифтахова Диля  МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад №333 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Мурадымова 

Чулпан 

Нурисламовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка 

«Весенние 

цветы» 

3 место Камалова Риана МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №6 «Тургай» 

пгт. Актюбинский 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Полковникова 

Нина Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Пришла весна!» 

3 место Вакифова 

Самира  

МАДОУ «Детский 

сад № 127 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Галимзянова 

Фардия Газизовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Корзинка для 

мамы» 

3 место Галимбиков 

Искандер 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад №132 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Ахметзянова 

Фарида 

Сафуановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее чудо-

дерево» 

3 место Гайсина 

Мелисса 

МАДОУ «Детский 

сад №125» 

Кировского района г. 

Казани 

Урмеева Римма 

Шаукатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первые 

подснежники» 

3 место Зелепугин Егор  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 11 «Шатлык» 

Мензелинского 

муниципального 

района РТ 

Кузнецова 

Людмила 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний букет 

для милых дам!» 

3 место Коллективная 

работа группы 

№1 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №42 «Аленький 

цветочек» 

г. Набережные 

Челны 

Сафина Гульшат 

Василовна 

«Подарок для 

мамы» 



3 место Коллективная 

работа группы 

№1 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №42 «Аленький 

цветочек» 

г. Набережные 

Челны 

Елизарова Анна 

Алексеевна 

«Подарок для 

мамы» 

3 место Михайлова 

Анастасия  

МБДОУ «Детский 

сад «Березка»  

с. Кармалы 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Кубышкина 

Наталия 

Витальевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

дерево» 

3 место Пуртов Иван   МБДОУ «Детский 

сад № 46 «Кояшкай» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Уразова Ильнара 

Фаридовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимой 

мамочке» 

Декоративно – прикладное творчество «Весна – Красна!» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Название работы 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место Романова 

Ксения  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Сабитова Марина 

Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 

«Чудо природы» 

1 место Санжапова 

Диляра 

МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) 

центр №3  

«Буревестник» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Аношина Наталья 

Леонидовна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Удивительный 

цветок – 

подснежник» 

1 место Плеханова 

Арина  

МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа №1» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Беляева Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования  

«Весенняя 

капель» 

1 место Мухаметзянов 

Данияр 

   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16»                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                             

Трухина Светлана 

Вениаминовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Нежные 

подснежники – 

капельки  весны»! 

1 место Насибуллин ГБОУ «Казанская Алибаева Рамзия «Масленица к 



Нияз школа интернат №7 

для детей с ОВЗ» 

Кировского района г. 

Казани 

Асгатовна 

 

воспитатель 

нам пришла» 

1 место Гатауллина 

Ралина  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Бакирова Айгуль 

Марсовна 

 

классный 

руководитель 

«Тюльпаны-

вестники весны» 

2 место Пелепец 

Константин  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Золотухина 

Марина 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Весна пришла» 

2 место Илдарханова 

Алия  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны 

Насирова Рамзия 

Самигулловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Весенние 

цветы» 

2 место Наумова 

Вероника 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 169» 

Советского района г. 

Казани 

Мубаракшина 

Инна Геннадьевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Букет из конфет 

для любимой 

бабушки» 

2 место Мингалиева 

Аделина  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 60»  

г. Набережные 

Челны 

Кокуйская Нина 

Евгеньевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Купальницы. 

Цветы троллей» 

2 место Уральская 

Вероника  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16»                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                             

Трухина Светлана 

Вениаминовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Подснежники – 

вестники весны» 

2 место Осинский Артем  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Сабитова Марина 

Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 

«Весенняя 

красота» 

2 место Буланов Ратмир  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №60» 

 г. Набережные 

Челны 

Кокуйская Нина 

Евгеньевна  

 

учитель начальных 

классов 

пластилинографи

я «Красавица и 

недотрога…роза» 

2 место Магдеев 

Джамиль  

МБОУ «Гимназия 

№183» Советского 

района г. Казани 

Бадиева Зера 

Абдулганиевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Первые цветы 

весны» 

3 место Сулейманова МБУ ДО «Центр Исхакова Розалия «Маме!» 



Милана  детско – юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

Маулияровна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

3 место Коновалов 

Тимур  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны 

Насирова Рамзия 

Самигулловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Весенние 

цветы» 

3 место Шакирзянова 

Айсылу  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны 

Шавалиева Лидия 

Халиловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Подснежники» 

3 место Ахметов И. филиал МБОУ 

«Новокинерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» -

МБОУ«Верхнеуринс

кая начальная 

общеобразовательная 

школа» 

Хакимова Кадрия 

Радифовна 

 

 

«Подарок для 

мамы» 

Декоративно – прикладное творчество «Весна – Красна!» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Рожкова 

Ангелина  

МБОУ «Гимназия 

№183» Советского 

района г. Казани 

Вакифова Наталья 

Михайловна 

 

социальный 

педагог 

«8 Марта - 

Женский день» 

1 место Исмагилова 

Амина  

ЧОУ «Средняя 

школа №23 

«Менеджер» 

г. Альметьевск РТ  

Голякова Тамара 

Александровна  

 

учитель 

технологии 

«Весенний 

ручеёк» 

1 место Чуйкова Ксения  МБОУ ДО «Центр 

детского 

технического 

творчества» 

г. Бугульма РТ 

Чуйкова Светлана 

Михайловна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Цветение 

весны» 

1 место Султанов 

Данияр  

МБОУ «Гимназия 

№183» Советского 

района г. Казани 

Султанова Марина 

Вячеславовна 

 

педагог – 

организатор 

«Весны 

очарованье» 

1 место Газизова Флюза  ГБОУ «Актюбинская 

школа - интернат для 

детей с 

ограниченными 

Джантаева 

Альбина Загировна 

 

учитель 

«Песня Весны» 



возможностями 

здоровья» 

математики 

1 место Николаева 

Виктория  

ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №68 для 

детей с ОВЗ» 

Душкина Оксана 

Павловна 

 

учитель 

«Возрождение 

Природы» 

1 место Галлямова 

Диана  

ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №68 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Салахова Гульназ 

Хамзовна 

 

учитель-

дефектолог 

«Подснежники» 

1 место Решеткин 

Равиль  

ГБОУ 

«Новокинерская 

школа – интернат 

для детей с ОВЗ» 

Арского 

муниципального 

района РТ 

Ибрагимова 

Гульнур 

Марсельевна 

 

 воспитатель 

панно «Весеннее 

настроение» 

2 место Алеева Аделина  МБОУ «Гимназия 

№183» Советского 

района г. Казани 

Султанова Марина 

Вячеславовна 

 

педагог – 

организатор 

«Весеннее 

настроение» 

2 место Хамидуллин 

Артём  

ГБОУ 

«Лениногорская 

школа №14 для детей 

с ОВЗ»  

г. Лениногорск РТ 

Шилкина Алёна 

Васильевна  

 

учитель -

дефектолог 

«Единственной 

маме на свете!» 

2 место Сафиуллина 

Элина  

МБУДО «Детская 

музыкальная школа 

№4» Московского 

района г. Казани 

Сагирова Эллада 

Александровна 

 

преподаватель 

«Первые 

ландыши» 

3 место Романов Максим  МБОУ «Заинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7 с уиотп» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

Гладких Ирина 

Александровна  

 

учитель 

«Берёзовый сок» 

3 место Вычужина 

Екатерина  

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» г. 

Набережные Челны 

Нуцалханова 

Альбина 

Фаридовна  

 

учитель 

английского языка 

панно «Букет для 

мамы» 

Декоративно – прикладное творчество «Весна – Красна!» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 



1 место Гарипов Рустам  ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №68 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Рахматуллина 

Ирина 

Файзрахмановна 

 

учитель 

«Весна» 

1 место Учащиеся 8 

класса  

ГБОУ «Актюбинская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Маннанова 

Гульфия 

Назиповна  

 

учитель 

настенное панно 

1 место Федорова 

Оксана  

МБОУ 

«Нижнемактаминска

я средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Урошникова 

Наталья 

Леонидовна 

 

 учитель 

технологии 

«Весенний 

первоцвет» 

Декоративно – прикладное творчество «Весна – Красна!» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация, 

 

Должность  Название работы 

1 место Урядникова 

Татьяна 

Александровна  

МБОУ ДО «Дворец 

школьников» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Цветочные 

мотивы родного 

края» 

1 место Кабанова Юлия 

Александровна  

МБДОУ «Детский 

сад №30 «Елочка»  

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

настроение» 

1 место Ончукова Лилия 

Рафиковна  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №90 

«Подсолнушек»  

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенняя 

шляпка» 

1 место Паранина 

Фарида 

Рустамовна  

МБДОУ «Детский 

сад №12 

«Солнышко» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

музыкальный 

руководитель 

«Расцвела мимоза 

у нас в саду» 

1 место Тимиряева 

Людмила 

Борисовна  

МБДОУ 

«Верхнеуслонский 

детский сад 

«Березка» 

с. Верхний Услон,  

Верхнеуслонский 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка «8 

марта!» 



район РТ 

1 место Киреева Оксана 

Юрьевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна идет – 

весне дорогу!» 

1 место Кузнецова 

Алина Сергеевна  

МБДОУ «Детский 

сад №120 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенние 

лукошко» 

1 место Хан-Баба 

Гульшат 

Рашатовна  

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 35 

«Соловушка» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Букет 

Колесницы» 

1 место Хамматова Алсу 

Рашитовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

 г. Лениногорск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Желтые 

тюльпаны» 

1 место Хайруллина 

Талия Наиловна  

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лебединое 

озеро» 

1 место Аношина 

Наталья 

Леонидовна  

МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) 

центр №3 

«Буревестник»  

г. Бугульма РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Корзинка 

весеннего 

счастья» 

1 место Закиева Мария 

Михайловна  

МАДОУ «Детский 

сад №55» 

Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Воробьишкина 

весна!» 

1 место Хасанова Рания 

Ильсуровна 

МАДОУ «Детский 

сад № 402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Краски весны» 

1 место Газизова Рузия 

Хазиевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Краски весны» 

2 место Кирдяшова 

Марина 

Михайловна  

МБДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления №6 

«Звездочка» 

Азнакаевского 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

вдохновение»  



муниципального 

района РТ 

2 место Нигматуллина 

Эльмира 

Амировна 

МБДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления №6 

«Звездочка» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

вдохновение»  

2 место Вычужина 

Любовь 

Владимировна  

МАДОУ «Детский 

сад № 97 «Пчелка»  

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первоцвет» 

2 место Никонова 

Алевтина 

Михайловна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 98 

«Калейдоскоп»  

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний двор» 

2 место Джантаева 

Альбина 

Загировна  

ГБОУ «Актюбинская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

учитель 

математики 

«Букет черемухи» 

2 место Паранина 

Фарида 

Рустамовна  

МБДОУ «Детский 

сад №12 

«Солнышко» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

музыкальный 

руководитель 

«Алые розы к 

празднику» 

2 место Соколова Галина 

Викторовна 

МАДОУ «Детский 

сад №35 

«Соловушка»  

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний букет» 

2 место Курашкина 

Оксана 

Альфатовна  

МБДОУ «Детский 

сад №12» 

г. Лениногорск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенние 

цветы» 

2 место Латипова 

Ландыш 

Марсовна  

ГБОУ 

«Альметьевская 

школа-интернат для 

детей с ОВЗ» 

 г. Альметьевск РТ 

воспитатель «Первоцветы» 

2 место Валиева Гулия 

Ильфатовна  

МБДОУ «Детский 

сад №7 «Малыш» 

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Розы в корзине» 

2 место Пашутова 

Наталья 

Алексеевна  

МБДОУ «Детский 

сад № 92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«К нам идет 

весна-красна!» 



2 место Ермакова Юлия 

Сергеевна  

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек»  

с. Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

младший 

воспитатель 

«Цветы для 

мамы» 

2 место Белова Ольга 

Ивановна 

МБОУ «Центр 

развития ребенка –

детский сад №14 

«Родничок»  

г. Лениногорск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Птички-

невелички» 

2 место Сафиуллина 

Разина 

Ильдусовна  

МБДОУ 

«Солнышко» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«8 Марта — 

Международный 

женский день» 

2 место Гатауллина 

Гелюся 

Нургаязовна  

МАДОУ «Детский 

сад № 402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенняя 

композиция из 

веток» 

3 место Хусаинова 

Райхана 

Рустамовна  

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Алсу»  

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В мире любви» 

3 место Маслова Раиса 

Михайловна  

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек»  

с. Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весне дорогу!» 

3 место Пузанкова 

Наталья 

Михайловна  

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек»  

с. Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний 

скворечник» 

3 место Мухаметова 

Альфия 

Музагитовна 

МБДОУ «Детский 

сад №24 «Росинка» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя любимая 

мимоза» 

3 место Журавлева 

Елена 

Васильевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна-

Красна!!!!» 

3 место Ганеева Татьяна 

Александровна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12» 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ай, да 

Масленица!!!» 



Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

3 место Владимирова 

Светлана 

Васильевна  

МАДОУ «Детский 

сад № 125» 

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний 

венок» 

3 место Зарипова 

Ландыш 

Гаффановна  

МБОУ ДО «Детская 

школа искусств № 2» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

преподаватель 

ДШИ 

«Краски весны» 

3 место Шайдуллина 

Айсылу 

Данисовна 

МБДОУ «Детский 

сад №20 Аллюки»  

г. Азнакаево РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

объемная 

композиция 

«Девушка в цвете 

весны» 

3 место Михайлова 

Елизавета 

Александровна  

МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) 

центр №3  

«Буревестник» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Подснежники» 

Рисунок «Художница весна» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Камалов Азат  МБДОУ «Детский 

сад №92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Монахова Лилия 

Ренатовна  

 

учитель – логопед 

«Мать-и-мачеха» 

1 место Прокофьева 

Стефания 

МБДОУ «Детский 

сад № 92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Садыкова Марина 

Ильдаровна 

 

педагог – психолог   

«Приход весны» 

1 место Запольская 

Марта  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Искорка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Латипова Ильгиза 

Ринадовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Цветение 

весны» 

1 место Смелов Данил  МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №10»  

г. Лениногорск РТ  

Липатова Алёна 

Вячеславовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна» 

1 место Каримов Кирилл  МАДОУ «Детский 

сад № 4»  

Шарафутдинова 

Альмира 

«Волшебный 

цветок» 



с. Кандры  

Туймазинский район 

РБ 

Фаритовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Нагимуллина 

Ралина  

МБДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления №6 

«Звездочка» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Хафизова Лилия 

Арсиналовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Потихоньку, 

полегоньку 

прогоняем зиму 

прочь!» 

1 место Ильин Арсений МАДОУ «Детский 

сад №35 

«Соловушка»  

г. Набережные 

Челны 

Благова Наталья 

Ивановна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна пришла» 

1 место Младшая группа 

«Цветик-

семицветик»  

МАДОУ «Детский 

сад №35 

«Соловушка»  

г. Набережные 

Челны 

Чубурина Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна» 

1 место Хуснутдинова 

Азалия  

МАДОУ «Детский 

сад №170 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Ахмадуллина 

Физалия 

Рафаэлевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Птицы 

прилетели - весну 

принесли» 

1 место Газизов Азамат  МБДОУ «Восточный 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Солнышко» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Галимова Алсу 

Марселевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний день» 

1 место Гараева Наиля  МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №95 «Балкыш» 

г. Набережные 

Челны 

Лукманова 

Зульфия 

Ильфатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Народные 

праздники. 

Науруз» 

1 место Хабибуллин 

Роберт 

МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

Устинова Эльвира 

Радифовна 

 

 воспитатель 

«Подснежники» 



района г.Казани дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Ткаченко Мария МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г.Казани 

Бичарина Светлана 

Леонидовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Пробуждение 

весны» 

1 место Ледянкина 

Закира  

МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Мыльникова Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна – красна» 

 

1 место Зотов Матвей  МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Мыльникова Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна – красна» 

 

1 место Шаязданов 

Тамерлан  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Василек» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Бахтиярова 

Файруза 

Рашитовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ранняя весна» 

1 место Саидгараев 

Хамза  

МБДОУ «Детский 

сад №79 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Патрикеева 

Наталья 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее утро» 

1 место Сабиров Карим МАДОУ «Детский 

сад №170 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Нигматзянова 

Алия Альбертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна» 

1 место Хузин Наиль  МБДОУ «Детский 

сад № 34 «Радуга» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Яруллина Эльмира 

Нургаязовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна. Пасха» 

1 место Якупова Алина  МБДОУ «Детский 

сад 

Нуриева Гульшат 

Рашитовна 

«К нам весна 

пришла» 



комбинированного 

вида №36 «Золотой 

ключик» г. 

Набережные Челны 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Трунов Даниил  МАДОУ «Детский 

сад №207 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Мельникова 

Зульфия 

Тимерзагитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенние 

забавы» 

1 место Куприянов 

Святослав 

МБДОУ «Детский 

сад №120» 

Советского района г. 

Казани 

Гафарова Лейсан 

Аюповна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Природа 

просыпается» 

1 место Нигметзянова 

Розалия  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Золотой 

ключик»  

г. Набережные 

Челны 

Нуриева Гульшат 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первые 

весенние цветы» 

1 место Кузьмин Ильназ  МБДОУ «Детский 

сад «№ 350 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Амирова Алия 

Габделнуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенняя 

капель» 

1 место Гильмуллина 

Фарида  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №39» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Кашапова Рамиля 

Феолетовна 

«Весна – красна» 

2 место Горбачева 

Камилла 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

г. Лениногорск РТ 

Хамматова Алсу 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Красавица – 

Весна» 

2 место Егорова 

Аделина  

МБДОУ «Восточный 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Солнышко» 

Бугульминского 

муниципального 

Камиева Альбина 

Миншакировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

 «Открытка для 

мамы» 



района РТ учреждения 

2 место Ананьева Диана  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Искорка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Калямова Наиля 

Рауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Здравствуй, 

Весна!» 

2 место Сабирзянова 

Амина  

МАДОУ «Детский 

сад №334 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Гарипова Гульфия 

Габдулкабировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Здравствуй, 

весна» 

2 место Черкашина 

Алина  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 «Ляйсан»  

г. Бугульма РТ 

Башкирова 

Надежда 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний букет» 

2 место Скорнякова 

Алёна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №22 

«Гнёздышко» 

г. Елабуга РТ 

Мазеева Альбина 

Альбертовна 

 

воспитатель по 

обучению родному 

языку 

«Улыбка весны» 

2 место Леушина 

Аделина 

 

 

МАДОУ «Детский 

сад №414 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Валиуллина Лилия 

Ильдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

2 место Вильданова 

Марьям  

МАДОУ «Детский 

сад №30 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Закирова Гульназ 

Салимовна 

«Веточка 

мимозы» 

2 место Мухаметзянова 

Инзиля  

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Хазиева Алина 

Рушановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна – красна 

идет» 

2 место Мустафина 

Камиля  

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Газизова Лейсен 

Мансуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Весенний закат» 



учреждения 

2 место Киселёв Артем МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казань   

Баганова Наталья 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Песня скворца» 

2 место Замалиева Зиля  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Золотой 

ключик»  

г. Набережные 

Челны 

Зеленова Надежда 

Александровна 

«Весенний 

перезвон» 

2 место Сунчалеева 

Динара  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

г. Лениногорск РТ 

Хамматова Алсу 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна пришла!» 

2 место Хакимов Хасан  МБДОУ «Детский 

сад № 221 

компенсирующего 

вида» Московского 

района г. Казани 

Тронягина Ирина 

Васильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Приход весны» 

3 место Салахов Ильдар  МБДОУ «Детский 

сад №42 «Аленький 

цветочек»  

г. Набережные 

Челны 

Сафина Гульшат 

Василовна 

 

 

«Снегири вьют 

гнезда» 

3 место Любимов Роман МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

г. Лениногорск РТ 

Спичкина Елена 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний день в 

лесу» 

3 место Зиганшина 

Амалия  

МБДОУ «Детский 

сад №134» 

Кировского района г. 

Казани 

Вильданова Алия 

Магсумовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Конец зимы и 

начало весны» 

3 место Шибаева Ульяна  МБДОУ «Детский 

сад № 92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Садыкова Марина 

Ильдаровна 

 

педагог – психолог   

«Первый 

весенний ручей» 

3 место Камалтдинова МАДОУ «Детский Нурхаметова Зухра «Весенний 



Карина  сад №273» 

Вахитовского района 

г. Казани 

Хамзеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

тюльпанчик» 

3 место Михайлова 

Виктория  

МБДОУ «Детский 

сад №90 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Шакирова Залина 

Ильхамовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тает снег и тает 

лед — ручеек 

опять поёт!» 

3 место Камалиев Рифат  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Золотой 

ключик»  

г. Набережные 

Челны 

Зеленова Надежда 

Александровна 

«Весна красна» 

3 место Валеева Диляра  МАДОУ «Детский 

сад №207 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Мельникова 

Зульфия 

Тимерзагитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Яз киле» 

3 место Сабирова 

Иделия  

МБДОУ «Детский 

сад «Милэш»  

с. Тайсуганово г. 

Альметьевск РТ 

Ямалтдинова 

Лилия Насимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна Приходит 

к нам!» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Шакиров Ильназ 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Закирова 

Гульчачак 

Ильгизаровна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенняя 

сказка» 

1 степени Муртазина 

Малия  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 52 «Сказка» 

г. Набережные 

Челны 

Идиятуллина 

Лилия Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна пришла» 

Рисунок «Художница весна» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 



Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Салимов 

Ильгизар 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Трухина Светлана 

Вениаминовна 

  

учитель начальных 

классов  

«Весна идёт – 

весне дорогу»! 

1 место Гильфанова 

Камила  

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино» Советского 

района г. Казани 

Гарафутдинова 

Алина 

Александровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Масленица в 

деревне» 

1 место Хакимова Рания  

 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино» Советского 

района г. Казани 

Гарафутдинова 

Алина 

Александровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Весна в лесу» 

1 место Моисеева 

Маргарита  

МБОУ ДО «Детская 

школа искусств № 2» 

пгт. Нижняя 

Мактама 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Зарипова Ландыш 

Гаффановна 

 

преподаватель 

ДШИ 

«Весна пришла» 

1 место Трофимова 

Амина  

МБУДО «Заинская 

детская школа 

искусств» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Степанова Алия 

Наилевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Подснежники» 

1 место Шигапова Софья  МБОУ 

«Многопрофильная 

гимназия №189 

«Заман» Кировского 

района г. Казани 

Замалеева Фарида 

Наилевна  

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Цветущее 

дерево» 

1 место Юлдашева 

Гузель  

МБО ДО «Центр 

детского творчества 

«Развитие»  

пгт. Актюбинский 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Шарипова Гульназ 

Шакирзяновна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Весна в горах» 

1 место Газизова Эмилия  МБОУ ДО «Детская 

школа искусств № 2» 

пгт. Нижняя 

Мактама 

Альметьевского 

муниципального 

Зарипова Ландыш 

Гаффановна 

 

преподаватель 

ДШИ 

«Прогулка по 

весенней аллее» 



района РТ 

1 место Царёв Богдан  ГБОУ 

«Альметьевская 

школа – интернат 

для детей с ОВЗ»  

г. Альметьевск РТ 

Шаброва Мария 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Муркина весна» 

1 место Гайнутдинова 

Рамазана  

МБОУДО «Станция 

юных техников» 

 г. Альметьевск РТ 

Оськина Светлана 

Васильевна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Колобок – 

художник рисует 

весну» 

1 место Фёдоров Пётр  ГБОУ «Актюбинская 

школа – интернат 

для детей с ОВЗ» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Газизова Сазида 

Ахмадулловна 

 

учитель –

дефектолог 

«Весенние 

узоры» 

1 место Корсакова 

Арина  

ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №67» 

г. Набережные 

Челны 

Липатова Алина 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Кап да кап, и не 

до сна, 

Постучалась к 

нам весна!» 

1 место Белькова 

Богдана 

МБОУ «Гимназия 

№122 им. Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г. Казани 

Осипова Гузель 

Исхаковна 

 

учитель начальных 

классов 

«Весна пришла» 

1 место Гарифуллина 

Азалия  

ГБОУ «Актюбинская 

школа интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Исхакова Альбина 

Ириковна 

 

учитель-

дефектолог 

Весеннее 

настроение 

1 место Низамиев 

Камиль  

ГБОУ «Казанская 

школа интернат №7 

для детей с ОВЗ» 

Кировского района г. 

Казани 

Алибаева Рамзия 

Асгатовна  

 

воспитатель 

«Подснежники» 

1 место Тарасова Аселия  МАУК «Городской 

культурный центр 

«Эврика» 

г. Набережные 

Челны 

Габидуллина 

Ландыш 

Рашитовна 

 

---- 

«Букет для мамы» 

1 место Чапурин Амир  МБОУ «Кубасская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Сибгатуллина 

Ирина Петровна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Масленица» 



2 место Тимофеева 

Сафия  

МБОУ «Гимназия 

№14» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Закирова Ирина 

Викторовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Художница 

весна» 

2 место Лапина Светлана  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27 с уиотп» 

г. Нижнекамск РТ, 

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Абанина Светлана 

Михайловна 

 

учитель начальных 

классов, педагог 

ДО 

«Красота 

весенней 

природы. 

Первоцветы» 

2 место Солягина 

Милена  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингалёва Карина 

Витальевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Пришла весна, 

бегут ручьи…» 

2 место Салиева Ясмина  МБОУ ДО «Детская 

школа искусств № 2» 

пгт. Нижняя 

Мактама 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Зарипова Ландыш 

Гаффановна 

 

преподаватель 

ДШИ 

«Лебеди» 

2 место Шайдуллина 

Амина  

МБОУ 

«Шурабашская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Арского 

муниципального 

района РТ 

Закирзянова 

Гульфания 

Гилмутдиновна  

 

учитель начальных 

классов 

«Весна - красна» 

2 место Юсупова Диляра  МБУДО «Заинская 

детская школа 

искусств» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Степанова Алия 

Наилевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Первые цветы» 

3 место Хакимова 

Самира  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №49» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Тумашева Альфия 

Ринатовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Весна - чудесная 

пора!» 

3 место Муллаянов 

Радмир 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны 

Насирова Рамзия 

Самигулловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Масленица» 

3 место Халитова Алия  

 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 – 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Бакирова Айгуль 

Марсовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Масленица» 

Рисунок «Художница весна» 



Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Гарипова Дина  

 

 

МБОУ «Русско-

татарская средняя 

общеобразовательная 

школа №129» 

Приволжского 

района г. Казани 

Харитонова Регина 

Ильдусовна 

 

учитель 

«Весеннее 

солнце» 

1 место Юлдашев 

Нариман 

МБО ДО «Центр 

детского творчества 

«Развитие»  

пгт. Актюбинский 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Шарипова Гульназ 

Шакирзяновна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Начало весны» 

1 место Степанова 

Вероника  

 

 

МБОУ «Русско-

татарская средняя 

общеобразовательная 

школа №129» 

Приволжского 

района г. Казани 

Харитонова Регина 

Ильдусовна 

 

учитель 

«Навстречу 

весне» 

1 место Татаркин Дамир  ГБОУ «Казанская 

школа № 142 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Сабирзянова 

Разиля Рафиковна  

 

учитель-

дефектолог 

«Наступила 

Весна» 

1 место Ахатова Илюза  ГБОУ «Ново-

Кинерская школа-

интернат для детей с 

ОВЗ» Арского 

муниципального 

района РТ 

Хабибуллина 

Танзиля 

Талгатовна  

 

учитель – логопед 

«Подснежники» 

1 место Мухаметова 

Алиса  

ГБОУ «Ново-

Кинерская школа-

интернат для детей с 

ОВЗ» Арского 

муниципального 

района РТ 

Хабибрахманова 

Муслима 

Рустямовна 

 

 учитель – логопед 

«Половодье» 

1 место Александрова 

Юлия  

МБОУ «Кубасская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Сибгатуллина 

Ирина Петровна  

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Первый 

весенний денёк» 

2 место Алиева Камилла  МБОУ ДО «Детская 

школа искусств № 2» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Зарипова Ландыш 

Гаффановна 

 

преподаватель 

ДШИ 

«Весенний танец» 

2 место Хафизова МБОУ Ахметшина «Весенний букет» 



Эльвина  «Тюлячинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Тюлячинского 

муниципального 

района 

Гульнур 

Халиулловна  

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Рисунок «Художница весна» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Губайдуллина 

Зарина  

МБОУ 

«Тюлячинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Тюлячинского 

муниципального 

района РТ 

Мухаметшина 

Раиля Разяповна  

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Весна» 

Рисунок «Художница весна» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация, 

Должность  Название работы 

1 место Капустина 

Лариса 

Васильевна 

МБОУ ДО «Дворец 

школьников»  

г. Бугульма РТ 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«В ожидании 

весны» 

1 место Нурхаметова 

Зухра Хамзеевна  

МАДОУ «Детский 

сад №273» 

Вахитовского района 

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенний 

пейзаж» 

1 место Уштанит Ирина 

Викторовна 

МБДОУ «Детский 

сад №92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

старший 

воспитатель 

«Весна моего 

детства» 

2 место Монахова Лилия 

Ренатовна 

МБДОУ «Детский 

сад №92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

учитель – логопед «Березовые 

сережки» 

2 место Гафарова Лейсан 

Аюповна  

МБДОУ «Детский 

сад №120 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна» 

3 место Малыхина 

Лариса 

Александровна  

АНО ОО 

«Прогимназия №14 

«Журавушка»  

г. Бугульма РТ 

воспитатель «Весна, 

красавица весна!» 

Фото-творчество «В объективе – весна» 



Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Заболотских 

Евгения 

МАДОУ «Детский 

сад №170 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Ахмадуллина 

Физалия 

Рафаэлевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весеннее 

настроение» 

1 место Сабирова 

Самира 

МБДОУ «Детский 

сад № 92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Садыкова Марина 

Ильдаровна 

 

педагог – психолог   

«Цветы в моем 

саду» 

1 место Крейдер Анна  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 24 «Тургай» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Захарова Ксения 

Александровна 

 

 

«Широкая 

масленица» 

2 место Тайгин Роман МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Устинова Эльвира 

Радифовна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первоцветы» 

2 место Пастухов 

Артемий 

МБДОУ «Детский 

сад № 92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Садыкова Марина 

Ильдаровна 

 

педагог – психолог   

«Весеннее 

пробуждение» 

3 место Борисова 

Александра 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

Тухбатова 

Миляуша 

Маузировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна-Красна, 

да и я хороша!» 

Фото-творчество «В объективе – весна» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Название работы 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Хайрутдинова 

Азалия  

МБОУ «Базарно-

Матакская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Галлямова 

Марьямия 

Наиловна  

 

«Весна моими 

глазами» 



Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

учитель татарского 

языка и 

литературы 

2 место Шафигуллин 

Малик  

МБОУ «Базарно-

Матакская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

Галлямова 

Марьямия 

Наиловна  

 

учитель татарского 

языка и 

литературы 

«Яз яме чәчкә 

белән» 

3 место Ахметова 

Ралина  

МБОУ 

«Хасаншаихская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Арского 

муниципального 

района РТ 

Тазиева Гульшат 

Сайфулхановна 

 

учитель начальных 

классов 

«Роскошные 

дворцы» 

Фото-творчество «В объективе – весна» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Николаева 

Марина 

Александровна  

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

заведующая 

организационно - 

массовым отделом 

«Масленичные 

гуляния» 

1 место Бахтина Любовь 

Николаевна  

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад № 155 

компенсирующего 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

весенний 

народный 

праздник 

«Сударыня – 

боярыня 

Масленица!!!» 

1 место Казакова 

Валентина 

Петровна  

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Масленица» 

2 место Васильева 

Ирина 

Вячеславовна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Детский сад №88» 

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первоцветы» 

2 место Мухаметшина 

Гульнара 

Накиповна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Василек» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весна! Весна! И 

все ей рады!» 

2 место Бахтина Любовь 

Николаевна  

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад № 155 

компенсирующего 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

первые цветы 

«…И расцвел 

подснежник!» 



вида» Советского 

района г. Казани 

3 место Бикмухаммедова 

Светлана 

Валентиновна  

МБОУ 

«Большеполянская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

учитель «Пушистая 

радость» 

3 место Тугашева 

Гульфия 

Хамисовна  

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

г. Заинск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Широкая 

Масленница!» 

3 место Пескарёва 

Валентина 

Васильевна  

 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Долгожданные 

весенние цветы 

на грядке» 

3 место Сафиуллина 

Разина 

Ильдусовна  

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенняя 

красота» 

«Мама – самая родная!» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место «Группа № 5»  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 17 «Лесная 

сказка» г.  

Набережные Челны 

Фетисова 

Маргарита 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мамы милые, 

для вас!» 

1 место Ахметшин 

Мурат  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 

«Светлячок»  

г. Азнакаево РТ 

Хакимова Гузалия 

Башировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Милой 

мамочке» 

1 место Лаврентьева 

Аделина 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №39 «Килэчэк» 

Елабужского 

муниципального 

района  РТ 

Халиуллина Алина 

Азатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Для самой 

любимой» 

1 место Салахова Зинира МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

Никитина 

Миляуша Закиевна 

 

«Тюльпан для 

мамочки» 



вида № 8 «Зоренька» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Вагыйзова 

Ясмиля  

МБДОУ «Детский 

сад №59 «Дружба»  

г. Набережные 

Челны 

Мухамедьярова 

Гузель Азатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимой маме» 

1 место Группа 

«Почемучки» 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15 

«Светлячок» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Губина Людмила 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мама – первый 

друг!» 

1 место Петрушкин 

Владислав  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №66 «Веселые 

нотки»  

г. Набережные 

Челны 

Яночкина 

Валентина 

Петровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок маме» 

1 место Мишечкин 

Герман 

МБДОУ «Детский 

сад №17»  

г. Лениногорск РТ 

Филимонова Елена 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

видеопоздравлен

ие «Подарок для 

мамы» 

1 место «Старшая 

группа» 

МБДОУ «Детский 

сад №12 

«Солнышко» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Паранина Фарида 

Рустамовна  

 

музыкальный 

руководитель 

 

  

«Оркестр для 

мамы» 

1 место Голубева 

Анастасия  

МБДОУ «Детский 

сад №66 «Весёлые 

нотки» 

г. Набережные 

Челны 

Еркналиева Мария 

Казисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

В. Берестов 

«Праздник мам» 

1 место Хазиева Алия  МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №39» 

Нижнекамского 

муниципального 

Сулейманова 

Расиля 

Мубаракзяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

«Подарок для 

мамы» 



района РТ образовательного 

учреждения 

1 место Салахова 

Сафина  

МБДОУ «Детский 

сад № 17» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ  

Матвеева Лариса 

Викторовна 

 

музыкальный 

руководитель 

песня «Люблюка» 

1 место Шайдуллина 

Самира 

МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«С праздником» 

1 место Шарапова Диана  МАДОУ «Детский 

сад №35 

«Соловушка»  

г. Набережные 

Челны  

Ломакина Ирина 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Букет для милой 

мамы» 

1 место Нестеров 

Артемий  

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад №7 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Сагитова Миляуша 

Хавилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Поделка» 

1 место Рогожина Софья  МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №35 «Березка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Халиуллина 

Наталья Юрьевна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя Любимая 

Мама» 

1 место Шамсутдинова 

Диана  

МБДОУ 

«Шугуровский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Тургай» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Кашипова Рамиля 

Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«8 Марта — 

Международный 

женский день» 

1 место Макаров Артем  МБДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад №90 

«Подсолнушек»  

г. Нижнекамск РТ 

Скворцова 

Светлана 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Видео- 

поздравление 

мамочки» 

1 место Фаттахов Глеб  МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

Гисматова 

Ильмира 

Сагитовна 

«Букетик для 

мамы» 



вида №27» 

г. Лениногорск РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Шайхиев Самир  МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Устинова Эльвира 

Радифовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы с мамой – 

кулинары» 

1 место Спиридонова 

Маргарита  

МАДОУ «Детский 

сад №401 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Закирова Альбина 

Рафгатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение В. 

Берестов 

«Праздник мам» 

1 место Мартемьянова 

Индира  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №8»  

г. Нижнекамск РТ 

Туктамышева 

Лейсан Камилевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Букет для мамы» 

1 место Бульмакова 

Адиля  

МБДОУ «Арский 

детский сад №9» 

Арского 

муниципального 

района РТ 

Хайрутдинова 

Гузелия 

Габтельбаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Әдилә әнисе 

белән чәк - чәк 

пешерә» 

1 место Нургалиева 

Розалина  

МБДОУ «Арский 

детский сад №9» 

Арского 

муниципального 

района РТ 

Хайрутдинова 

Гузелия 

Габтельбаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Розалина әнисе 

белән татар 

милли ризыгы 

эчпочмак 

пешерә» 

1 место Сагдиев Самир  МБДОУ 

«Карабашский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида № 1 

«Рябинушка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Иванова Марина 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Губадия мёдом 

залита, перемяч 

готов во сне 

присниться…» 

1 место Сыйразова 

Алиса  

 

МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

«Солнышко» 

Ибатуллина 

Гульнар Асхатовна 

 

воспитатель 

«С любовью для 

бабушки!» 



Апастовского 

муниципального 

района РТ 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место Сабирзянова 

Язиля 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко»  

п. Победа 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Абдуллина 

Гульнар 

Харрасовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Поздравительна

я газета» 

2 место Нигматуллина 

Диляра  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 

«Светлячок»  

г. Азнакаево РТ 

Хайруллина 

Динара Расиховна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

открытка «Цветы 

для мамы» 

2 место Старшая группа 

«Солнечный 

зайчик» 

МБДОУ «Детский 

сад № 172 

компенсирующего 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Сморчкова Елена 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поздравительная 

газета «Цветы для 

любимой 

мамочки» 

2 место Гайсин Данияр    МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 

«Светлячок»  

г. Азнакаево РТ 

Исхакова Айсылу 

Ванилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

открытка 

«Подарок от 

сердца» 

2 место Галиуллин Амир  МАДОУ «Детский 

сад №153» 

Советского района г. 

Казани 

Галиуллина Лейсан 

Рафаилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы» 

2 место Григорьева 

Аурика  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 8 «Василек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Алехина Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подснежники 

для мамы» 

2 место Мохова Мария  МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №66 «Веселые 

нотки»  

г. Набережные 

Челны 

Яковлева Ангелина 

Валерьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Цветы для 

мамы» 

2 место Группа раннего МБДОУ «Детский Подосинникова «Подарок для 



развития 

«Фиксики»  

сад 

общеразвивающего 

вида №26 «Бэлэкэч» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мамы» 

2 место Кравчук Кирилл МБДОУ «Детский 

сад №9» 

 г. Агрыз РТ 

Карачарова 

Екатерина 

Валентиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Открытка маме» 

2 место Валиева Эмилия  МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Букет для мамы» 

2 место Расчектаева 

Камиля  

МБДОУ «Детский 

сад «Тамчы»  

с. Большой Сухояш 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Алтынбаева 

Ризиля Рафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы» 

2 место Имамразиева 

Рамиля  

МБДОУ «Детский 

сад № 35 «Лейсан» 

комбинированного 

вида»  Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Имамразиева 

Гульшат 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

любимой мамы» 

2 место Нигметзянова 

Лиана  

МАДОУ «Детский 

сад № 127 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Нигметзянова 

Гульнара 

Рустамовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Подарок маме 

2 место Галимзянов 

Искандер  

МАДОУ «Детский 

сад № 127 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гайнуллина Рэкия 

Абдулазаловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Волшебная 

коробочка» 

2 место Лебедев Демид  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

Хайруллина Римма 

Альбиновна 

 

«Подарок для 

мамы» 



вида № 4 

«Светлячок»  

г. Азнакаево РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место Фаттахова 

Фарида  

МБДОУ «Детский 

сад № 82 

«Подсолнушек»  

г. Набережные 

Челны  

Хайруллина Луиза 

Мустафовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы» 

2 место Максимов 

Тимофей  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Василек» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Мухаметшина 

Гульнара 

Накиповна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Единственной 

маме на свете» 

2 место Евсеева Таисия МБДОУ "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №93 

«Ласточка» 

г. Набережные 

Челны  

Габзагирова Эльза 

Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

открытка 

«Подарок для 

мамы» 

2 место Семягина 

Полина 

МАДОУ «Детский 

сад № 20 

общеразвивающего 

вида «Мозаика» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Кульдюрова 

Надежда Олеговна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мама – самый 

родной и близкий 

человек!» 

2 место Фаршатова 

Азалия  

МБДОУ «Детский 

сад «Теремок» 

общеразвивающего 

вида» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Габидуллина 

Ландыш 

Габдельбаровна 

 

учитель – логопед 

стихотворение 

«Мама спит» 

2 место Гилязова Рамина МАДОУ «Детский 

сад №2 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Хафизова Наиля 

Наильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Праздничная 

фоторамка» 

2 место Семья 

Шарифуллиных 

МБДОУ 

«Чистопольско – 

Высельский детский 

сад» Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Пестова Надежда 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«С любовью для 

бабушки» 

3 место Сафиуллин МБДОУ Гисматуллина насыпная картина 



Ибрагим  «Апастовский 

детский сад 

«Солнышко» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Эндже Рафаэлевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

из цветного песка 

«Подарок для 

мамы» 

3 место Никитина Сафия  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Тарасова Галина 

Григорьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

открытка «Мама 

– солнышко мое 

!» 

3 место Латыпов Матвей  МАДОУ «Детский 

сад №255 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани 

Латыпова Надежда 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«С любовью для 

бабушки!» 

3 место Гиниева Диана  МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мамочка 

родная» 

3 место Дубилин Антон  МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 52 

«Алтынчэч»  

г. Альметьевск РТ 

Ганиева Лейля 

Илдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы» 

3 место Миронова 

Елизавета  

МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Авзалова Зульфия 

Аглямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мамочка 

родная» 

3 место Леушина 

Аделина  

МАДОУ «Детский 

сад № 414» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Валиуллина Лилия 

Ильдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы – Мимоза» 

3 место Средняя группа 

«Ромашки»  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №18 

«Колокольчик» 

Бугульминского 

Капустина Алёна 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Весенний 

вернисаж» 



муниципального 

района РТ 

учреждения 

3 место Прохоров Денис  МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 97 «Пчелка» 

г. Набережные 

Челны  

Яраханова Алина 

Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы» 

3 место Максимова 

Каролина 

МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Бичарина Светлана 

Леонидовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок маме» 

3 место Максимова 

Мелания 

МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Юсупова Лилия 

Ильдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Туфелька для 

мамы» 

3 место Соловьева 

Милана   

МАДОУ «Детский 

сад №402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Соловьева Зиля 

Зуфаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамочки моей» 

3 место Андреева 

Варвара  

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад № 155 

компенсирующего 

вида» Советского 

района г. Казани 

Бахтина Любовь 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка-

композиция – 

«Подарок для 

мамы» 

3 место Галимова Риана  МБДОУ 

«Джалильский 

детский сад №5 

«Сказка» 

Сармановского 

муниципального 

района РТ 

Иксанова Рамзия 

Мударисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Цветы для 

мамочки» 

3 место Валицкий Макар  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 52 «Сказка» 

г. Набережные 

Челны 

Файзуллина 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

видеопоздравлен

ие «8 марта – 

Международный 

женский день!» 

3 место Покасенкова 

Карина  

ГАУЗ «ДТС- 

«Березовая роща» п. 

Карусева Вера 

Владимировна 

«Цветы для 

мамы» 



Юдино, г. Казань 

3 место Шайдуллина 

Амелия  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 98 

«Калейдоскоп»  

г. Нижнекамск РТ 

Анисимова Айгуль 

Долфарисовна 

 

воспитатель по 

обучению 

татарскому и 

русскому языкам 

рисунок «Мы с 

мамой – 

кулинары» 

3 место Махмутова 

Айсылу  

МБДОУ «Детский 

сад № 34 «Радуга» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Яруллина Эльмира 

Нургаязовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Все цветы для 

вас» 

3 место Агадуллин 

Айдан  

МБДОУ «Детский 

сад №3 «Эллюки»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Шарафутдинова 

Ильмира 

Рустямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Әнием минем» 

«Мама – самая родная!» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Асылбаев Артём  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Трухина Светлана 

Вениаминовна  

 

учитель начальных 

классов 

наш фирменный 

торт «Весеннее 

настроение» 

1 место Муллаянова 

Аделина  

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны 

Хабибуллина 

Тамара 

Михайловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Готовим с 

мамой 

кыстыбый» 

1 место Добрин Егор  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №65 с уиотп» 

Московского района 

г. Казани 

Самаркина 

Надежда 

Владимировна  

 

классный 

руководитель 

«Подарок для 

мамы» 

1 место Сахабиев 

Родион  

МБОУ «Пушкинский 

пролицей №78»  

г. Набережные 

Челны 

Дорженковская 

Наталья 

Геннадьевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мы с мамой-

кулинары» 

1 место Рахматуллина 

Диана 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Мишечкина 

Екатерина 

«Mother, I love 

you!» 



школа №7» 

г. Лениногорск РТ 

Валерьевна  

 

учитель 

английского языка 

1 место Иванова Мария МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Сабитова Марина 

Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 

«Любимая 

мамочка» 

1 место Васливанова 

Злата  

Дом культуры «Иске 

Элмэт»  

г. Альметьевск РТ 

Кузьмина Наиля 

Сахабутдиновна 

 

 

«Подарок для 

мамы» 

1 место Загиров Амир  ГБОУ «Казанская 

школа интернат №7 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Кировского района г. 

Казани 

Алибаева Рамзия 

Асгатовна 

 

воспитатель 

«Букет для мамы» 

1 место Ахметов Карим  Молодежный 

(подростковый) клуб 

«Аэронавт» 

пгт. Нижняя 

Мактама 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Серова Вера 

Николаевна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Подарок для 

мамы» 

1 место Трифонова 

Милена  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27 с уиотп» 

г. Нижнекамск РТ,  

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Абанина Светлана 

Михайловна 

учитель начальных 

классов, педагог 

ДО 

«Мамочка 

родная, милая 

моя» 

1 место Нигматзянов 

Амир  

  

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 с уиотп» 

г. Набережные 

Челны 

Мельникова Анна 

Анатольевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Поздравление 

мамы с 

международным 

женским днём от 

маленького 

принца» 

2 место Мурунова 

Александра 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27 с уиотп» 

г. Нижнекамск РТ, 

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Абанина Светлана 

Михайловна 

 

учитель начальных 

классов, педагог 

ДО 

«Цветная 

фантазия» 

2 место Хазиев Карим  ГБОУ 

«Альметьевская 

школа – интернат 

для детей с ОВЗ»  

г. Альметьевск РТ 

Хузина Лейсан 

Фаниловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Подарок маме» 

2 место Галиева Ясмина  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Мубаракшина 

Инна Геннадьевна  

«Мамочка, милая 

моя, с 8 Марта 



школа № 169» 

Советского района г. 

Казани 

 

учитель начальных 

классов 

тебя!» 

2 место Глухов Ярослав  МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Мензелинского 

муниципального 

района РТ 

Коротина 

Екатерина 

Сергеевна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«8 Марта — 

Международный 

женский день» 

2 место Фатхуллин Эрик  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №161» 

Советского района г. 

Казани 

Ермолаева Наиля 

Олеговна  

 

классный 

руководитель 

открытка «Рыбка 

пожеланий!» 

2 место Мухаметшина 

Аделина  

ГБОУ «Актюбинская 

школа-интернат для 

детей с ОВЗ»  

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Хуснутдинова 

Сайёра Рашидовна 

 

воспитатель 

«Весенние 

цветы» 

2 место Сафиуллина 

Камилла  

МБОУ «Апастовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с уиотп» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Калимуллина 

Зульфия 

Минвакиловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Подарок для 

мамы» 

2 место Плеханова 

Арина  

МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа №1» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Садыкова Аида 

Адгамовна 

преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Букет для 

бабули» 

2 место Гисматуллин 

Султан  

МБОУ «Апастовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с уиотп» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Сафина Гузель 

Кафиловна 

 

 

«Подарок для 

мамы» 

3 место Хайруллина 

Рамина  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Мурзина Татьяна 

Михайловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Подарок милой 

мамочке» 

3 место Кокуйский 

Евгений  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 60» 

г. Набережные 

Челны 

Черкашина Елена 

Ивановна  

 

учитель начальных 

классов 

«Восьмое марта» 

3 место Зарипова Алина  МБОУ «Средняя Закирова Диляра «Подарок для 



общеобразовательная 

школа №85 с уиотп» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани 

Кабировна  

 

учитель начальных 

классов 

любимой мамы» 

3 место Ахметов Карим  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7»  

г. Альметьевск РТ 

Баязитова Ольга 

Александровна  

 

учитель начальных 

классов 

«Подарок для 

мамы» 

3 место Фаршатова 

Адилия  

МБОУ «Заинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №4»  

г. Заинск РТ 

Фаршатова Алсу 

Тагировна 

стихотворение 

«Про маму» 

«Мама – самая родная!» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Хафизова 

Диляра  

ГБОУ «Уруссинская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 
Ютазинского 

муниципального 

района РТ 

Хафизова Диляра 

Талгатовна  

 

учитель –

дефектолог 

«Сердечная 

сладость для 

мамы» 

2 место Гарифуллина 

Азалия  

ГБОУ «Актюбинская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Фомичева Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель 

«Розы для мамы» 

2 место Шагалиев Амир  ГБОУ «Актюбинская 

школа-интернат для 

детей с ОВЗ»  

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Большакова 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель 

«Открытка для 

любимой мамы» 

«Мама – самая родная!» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Авзалова 

Зульфия 

Аглямовна  

МАДОУ «Детский 

сад №394 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимой маме» 

1 место Хафизова Наиля МАДОУ «Детский воспитатель «Подарок для 



Наильевна сад №2 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мамы!» 

1 место Вахитова Ирина 

Николаевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 45 «Космос» 

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Подарок для 

мамы» 

1 место Бахтиярова 

Файруза 

Рашитовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Василек» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мама, милая 

моя» 

1 место Станге Гульназ 

Мударисовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 «Ляйсан» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«8 Марта – 

Международный 

женский день» 

2 место Капустина 

Алёна 

Алексеевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №18 

«Колокольчик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В марте есть 

такой денёк» 

2 место Бахтина Любовь 

Николаевна  

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад № 155 

компенсирующего 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

фотография – 

поздравление  «8 

Марта– 

Международный 

женский день» 

2 место Никифорова 

Татьяна 

Александровна 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы с мамой — 

кулинары» 

2 место Балашова 

Лэйсэн 

Гадиловна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 22 «Золотая 

рыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимые 

мамочки, с 

праздником!» 

2 место Слюняева 

Татьяна 

МАДОУ «Детский 

сад №32 «Чайка»  

воспитатель 

дошкольного 

«Сладкий букет 

для мамы» 



Михайловна  г. Набережные 

Челны 

образовательного 

учреждения 

2 место Мингулова 

Елена 

Николаевна 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей № 186 – 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

учитель начальных 

классов 

презентация 

«Подарок для 

мамы» 

2 место Тухбатова 

Миляуша 

Маузировна  

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В день 8 

Марта!» 

2 место Ахметгараева 

Айсылу 

Шафагатовна  

МБДОУ «Детский 

сад  «Аккош» 

с.Тумутук 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

видеопоздравлен

ие «8 март- әни 

бәйрәме» 

3 место Билалова Эндже 

Ильсуровна  

МБОУ 

«Малосуньская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

«Любимые цветы 

моей мамы»» 

3 место Нигматуллина 

Эльмира 

Энгелевна  

МБОУ 

«Малосуньская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

«От всей души» 

Сценическое мастерство «Весенние мотивы» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Дуэт 

Ермолаева Ева и 

Биглов Родион 

МБДОУ «Детский 

сад №11»  

г. Лениногорск РТ 

Суранова Ольга 

Витальевна 

 

музыкальный 

руководитель 

песня «Очень я 

мамочку люблю» 

1 место Насибуллина 

Вероника  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №10» 

г. Лениногорск РТ  

Тихонова Татьяна 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«На лесной 

проталинке» 

1 место «Средняя 

группа» 

МБДОУ «Детский 

сад 

Хомутова Ольга 

Александровна 

«Весенние 

ручейки» 



общеразвивающего 

вида №9 

«Аленушка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

 

музыкальный 

руководитель 

1 место «Средняя 

группа» 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №9 

«Аленушка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Кондратьева 

Наталья Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весенние 

ручейки» 

1 место Зигангирова 

Айлин  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 112 

«Мозаика»  

г. Набережные 

Челны 

Ямалова Чулпан 

Рашидовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

видеопоздравлен

ие «Мама – самая 

родная!» 

 

1 место Рыжова Диана  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

 г. Лениногорск РТ 

Спичкина Елена 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

про маму 

1 место Кузнецова Елена  МАДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад №98 

«Планета детства» 

 г. Набережные 

Челны 

Заболотная 

Екатерина 

Руслановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение З. 

Александровна 

«Подснежник» 

1 место Артеполихина 

Полина  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Фатхутдинова 

Татьяна Муратовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение Д. 

Хайкиной «Ходит 

наша бабушка» 

1 место Хореографическ

ий коллектив 

«Веснушки», 

группа 

«Жемчужинки»  

МБОУ ДО «Дворец 

школьников»  

г. Бугульма РТ 

Капустина Лариса 

Васильевна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Божьи коровки» 

1 место Салахиев 

Данияр 

МАДОУ «Детский 

сад № 342 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г.  Казани 

Сиразеева Эльмира 

Мидхатовна 

 

музыкальный 

руководитель 

песня «Молодая 

бабушка» 



1 место Куприянова 

Дарья  

МБДОУ «Детский 

сад №83 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Маркелова Оксана 

Александровна 

 

музыкальный 

руководитель 

«Мы весну 

встречаем!» 

1 место Детский 

театральный 

коллектив 

«Балкыш» 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 95 

«Балкыш», г. 

Набережные Челны 

РТ 

Рамазанова 

Миляуша 

Наилевна  

 

воспитатель по 

обучению родному 

языку 

музыкальная 

сказка «Әни 

кирәк» 

1 место Сибгатова Белла  МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад №333 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Валиева Рания 

Ринатовна  

 

музыкальный 

руководитель 

стихотворение Е. 

Серова «Три 

мамы»  

1 место Сибгатова Белла  МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад №333 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гатикова Лейсан 

Ильсуровна 

воспитатель по 

обучению 

татарскому языку 

стихотворение Е. 

Серова «Три 

мамы»  

1 место Закирова Арина МБДОУ «Детский 

сад № 92 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Садыкова Марина 

Ильдаровна 

 

педагог – психолог   

стихотворение 

«Весенняя 

капель» 

1 место Казаков Кирилл  МБДОУ «Детский 

сад №31 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Гарифуллина 

Аделя Камилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение С. 

Г. Козлов 

«Необыкновенная 

весна» 

1 место Зуфарова 

Диляра  

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад №333 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Валиева Рания 

Ринатовна  

 

музыкальный 

руководитель 

стихотворение Я. 

Аким «Только 

мама входит в 

дом»  

1 место Зуфарова 

Диляра 

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад №333 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Мубаракова 

Айсылу Василовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

стихотворение Я. 

Аким «Только 

мама входит в 

дом»  

1 место Модный дом 

«Dandelions»  

МАДОУ «Детский 

сад № 342 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Сиразеева Эльмира 

Мидхатовна 

 

музыкальный 

руководитель 

модный приговор 

«Весенняя 

коллекция 

шляпок» 



1 место Иманаев Ансар  МБДОУ «Детский 

сад № 27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Наумова Наталья 

Александровна  

 

учитель – логопед 

стихотворение В. 

Косовицкий 

«Мамин 

праздник» 

1 место Белошаньгина 

Таисия  

МАДОУ «Детский 

сад №414 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Степанова 

Светлана 

Михайловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Встреча 

Масленицы!» 

1 место Группа №13 

«Алые паруса» 

МБДОУ «Арский 

детский сад №9» 

Арского 

муниципального 

района РТ 

Хайрутдинова 

Гузелия 

Габтельбаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Праздник 

бантиков» 

2 место Гиниятуллин 

Айнур  

МБДОУ «Детский 

сад №63 

«Жемчужинка»  

г. Набережные 

Челны 

Абдрахманова 

Гульнара 

Сулаймановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

Б.Н.Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой» 

2 место Нестерова 

Мария  

МАДОУ «Детский 

сад № 272 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Замдиханова 

Гульнара 

Камильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение В. 

Берестов 

«Праздник мам» 

2 место Яннаева Ульяна МБДОУ «Детский 

сад №7» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Кондратьева 

Гользиря 

Мунавировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

отрывок 

стихотворения «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…» 

2 место Шабалова 

Мария  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 «Ляйсан» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Такиева Диана 

Руслановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Про бабушку» 

2 место Цырик Ярослава МБДОУ «Детский Григорьева «Весёлые 



сад «Солнышко» 

Заинского 

муниципального 

района РТ  

Валентина 

Борисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

матрешки» 

2 место Лишофа Ксения МБДОУ «Детский 

сад №79 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Патрикеева 

Наталья 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение Л. 

Аграчёва «Весна» 

2 место Гарифуллина 

Дарина  

МБДОУ «Детский 

сад №79 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Патрикеева 

Наталья 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение Г. 

Лагздынь «Март» 

2 место Старкова 

Виктория  

МАДОУ «Детский 

сад № 342 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Григорьева Елена 

Викторовна 

 

музыкальный 

руководитель 

песня «Про 

Весну» 

2 место Лиситина 

Розалия 

МАДОУ «Детский 

сад №250 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Пилясова Татьяна 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение «О 

маме» 

2 место «Подготовитель

ная группа»  

МБДОУ «Детский 

сад №12 

«Солнышко» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Паранина Фарида 

Рустамовна 

 

музыкальный 

руководитель 

«Заглянуло 

солнышко в 

окошко» 

2 место «Старшая 

группа» 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 

«Светлячок»  

г. Азнакаево РТ 

Закирова Лилия 

Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Цветочек» 

2 место Хайбуллина 

Камилла  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №10»  

г. Лениногорск РТ  

Липатова Алёна 

Вячеславовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Весной» 



учреждения 

2 место Нигматуллина 

Эльвина  

 

 

МАДОУ «Детский 

сад №292» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Ибрагимова 

Лайсира Ринасовна 

песня «Весну 

звали»  

2 место Плохов Матвей МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №27»  

г. Лениногорск РТ  

Сушкова Татьяна 

Семеновна 

 

воспитатель  

стихотворение А. 

Пассов «Подарок 

маме» 

3 место Никифорова 

Сусанна  

МБДОУ «Детский 

сад 121 «Сабантуй» 

Тукаевский район, г. 

Набережные Челны 

Бакирова Айсылу 

Назифовна 

 

воспитатель  

«Мамочка» 

3 место Максимова 

Есения  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №10»  

г. Лениногорск РТ  

Липатова Алёна 

Вячеславовна 

 

воспитатель  

«Весна» 

3 место Фархутдинова 

Альмира  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка –

детский сад №90 

«Подсолнушек» 

г.Нижнекамск РТ  

Скворцова 

Светлана 

Александровна 

стихотворение 

«Ранняя весна» 

3 место Гатауллин 

Ильзат 

МБДОУ «Детский 

сад №120 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Удовик Любовь 

Сергеевна 

 

воспитатель  

стихотворение И. 

Токмакова 

«Весна» 

3 место Шакиров Дамир  МБДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления №6 

"Звездочка" 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Шайхутдинова 

Руфия Фазыловна  

 

воспитатель  

стихотворение С. 

Есенин 

«Черемуха» 

3 место Хусаинова 

Камилла 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 52 «Сказка» 

г. Набережные 

Челны 

Файзуллина 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель  

стихотворение 

С.Я. Маршак 

«Апрель» 

3 место 

 

 

«Шаяннар һәм 

чаялар» 

 

 

МАДОУ «Детский 

сад № 342 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Сиразеева Эльмира 

Мидхатовна 

 

музыкальный 

руководитель  

 

 

танец «Случай в 

Медрес» 

Сценическое мастерство «Весенние мотивы» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 



1 место 1 «Б» класс  МБОУ «Лесно-

Калейкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Даминова Татьяна 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

музыкальная 

композиция, 

посвящённая 

мамам 

1 место Фатхуллин Эрик  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №161» 

Советского района г. 

Казани 

Ермолаева Наиля 

Олеговна 

 

классный 

руководитель 

стихотворение И. 

Самариной «Я 

видел, как плачет 

мама…» 

1 место Мишечкина 

София  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  

г. Лениногорск РТ 

Манакова Татьяна 

Александровна  

 

учитель начальных 

классов 

«Подарок для 

мамы» 

1 место Чапурин Амир МБОУ «Кубасская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Чапурина Зульфия 

Зуферовна  

 

учитель начальных 

классов 

притча «Разговор 

ребенка с Богом» 

1 место Гиниятуллина 

Рената   

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей № 186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

стихотворение М. 

Исаковского 

«Весна» 

2 место Белькова 

Богдана 

МБОУ «Гимназия 

№122 им. Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г. Казани 

Осипова Гузель 

Исхаковна 

 

учитель начальных 

классов 

«Весенние 

деньки» 

2 место Творческая 

группа учащихся 

(Санжапова 

Диляра, Гаранин 

Павел, Яруллин 

Артем) 

МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) 

центр №3 

«Буревестник» г. 

Бугульма РТ 

Аношина Наталья 

Леонидовна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

сценка «Никуда 

ни денешься, 

влюбишься и 

женишься» 

2 место Шайхутдинов 

Булат 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей № 186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна  

 

учитель начальных 

классов 

стихотворение 

Андрея Белого 

«Весна» 

Сценическое мастерство «Весенние мотивы» 

Возрастная группа: 15 – 18 лет 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 



1 место Коллектив 

«Энҗе 

бөртекләре»  

МБОУ «Гимназия 

№20 им. Абдуллы 

Алиша» Советского 

района г. Казани 

Галиева Гульназ 

Шамиловна 

«Сабан туе 

җитә!» 

Сценическое мастерство «Весенние мотивы» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Бахтиярова 

Файруза 

Рашитовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Василек» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Әнкәйгә» 

1 место Григорьева 

Валентина 

Борисовна  

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

песня «А весной» 

2 место Нагаева Гульшат 

Ринатовна 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 «Улыбка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

видеопоздравлен

ия «8 Марта – 

Международный 

женский день» 

Коллекция педагогического мастерства «Весна родного края» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Нуриева 

Гульчачак 

Фаритовна  

МБУ ДО 

«Новокинерский Дом 

детского творчества» 

Арского 

муниципального 

района РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

сценарий 

праздника «Яз 

килә» 

1 место Ханбекова 

Эльмира 

Канифовна  

МБДОУ «Детский 

сад №120 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическая 

игра «Времена 

года – дерево» 

1 место Ваструкова 

Ольга 

Николаевна 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Детская академия» 

Советского района г. 

Казани 

педагог 

дополнительного 

образования 

конспект 

открытого 

занятия по 

английскому 

языку  

1 место Мингалёва 

Карина 

Витальевна  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

учитель начальных 

классов 

стихотворение 

«Март» 



1 место Зиновьева Анна 

Павловна 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

педагог – 

организатор 

сценарий 

«Широкая 

Масленица» 

1 место Вафина Татьяна 

Васильевна  

МАДОУ «Детский 

сад №250 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

музыкальный 

руководитель 

Сценарий 

народного 

праздника 

«Жаворонки» 

1 место 

 

 

Гафурова 

Нурфия 

Василовна  

МБОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад №99 

«Кубэлэк»  

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД 

«Весенние цветы 

или путешествие 

на весеннюю 

полянку»  

1 место Александрова 

Татьяна 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский 

сад «Колокольчик»  

с. Старое Суркино 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

лэпбук «Весна» 

1 место Табакова Ольга 

Сергеевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №27» 

г. Лениногорск РТ 

старший 

воспитатель 

интерактивная 

игра «Весенняя 

сказка» 

1 место Серягина Нурзия 

Сагитовна 

МБОУ «Ялкынская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

внеклассное 

мероприятие 

«Весенний 

праздник –

Нәүрүз» 

1 место Шарипзянова 

Рамзия 

Рафиловна  

ГБОУ 

«Альметьевская 

школа-интернат для 

детей с ОВЗ» 

 г. Альметьевск РТ 

воспитатель концертная 

программа «Этот 

праздничный 

букет» 

1 место Агадуллина 

Гульназ 

Рамилевна  

МБДОУ «Детский 

сад №25 «Сказка»  

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тылсымлы 

чәчәк» 

1 место Хайруллина 

Луиза 

Мустафовна  

МБДОУ «Детский 

сад № 82 

«Подсолнушек»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ОД 

«Төсле сәяхәт. 

«Разноцветное 

путешествие» 

1 место Камалова 

Ляйсан 

Зуфаровна 

МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г.Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

рассказ «Ежик, 

лучик и Весна» 

1 место «Педагогически МАДОУ «Детский воспитатели «Весна в русском 



 

 

й коллектив д/с 

№64» 

сад 

комбинированного 

вида №64» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

фольклоре» 

1 место 

 

 

Заляева Гульфия 

Рифгатовна 

МБДОУ 

«Ютазинский 

детский сад 

«Солнышко» 

Ютазинского 

мунципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сказка «Тамчыкай 

маҗаралары»  

1 место 

 

 

Калямова Наиля 

Рауфовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Искорка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ОД 

«Путешествие в 

весенний лес» 

1 место 

 

 

Латипова 

Ильгиза 

Ринадовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Искорка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ОД 

«Путешествие в 

весенний лес» 

1 место 

 

 

Курмаева 

Айгуль 

Рустамовна 

МБОУ «Гимназия 

№126» Советского 

района г. Казани 

учитель начальных 

классов 

методическая 

разработка 

«Здравствуй, 

весна!» 

1 место Салазкина 

Светлана 

Александровна  

МБОУ «Гимназия № 

28» Вахитовского 

района г. Казани 

учитель русского 

языка и 

литературы 

стихотворение 

«Начало весны» 

1 место Гаффарова 

Зульфия 

Рафисовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №24 «Росинка» 

г. Елабуга РТ 

воспитатель по 

обучению родному 

языку 

праздник 

«Масленица» 

1 место Хамматова Алсу 

Рашитовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

 г. Лениногорск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД 

«Масленичное 

солнце»  

1 место Хайрутдинова 

Гузель 

Рашитовна  

МБДОУ «Детский 

сад «Ромашка» с. 

Базарные Матаки 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

методическая 

разработка 

занятия «Вместе с 

Солнышком 

весну встречаем!»  

1 место Хамитова Лилия 

Салимхановна 

МБДОУ «Детский 

сад №159 

комбинированного 

вида» Советского 

воспитатель по 

обучению родному 

языку 

Мәктәпкәчә 

яшьтәге 

балаларга татар 

халык музыкаль 



района г. Казани уеннары аша, 

татар халык 

йоласы «Карга 

боткасы» белән 

таныштыру 

1 место Салимова 

Галина 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 «Улыбка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

праздник дня 

весеннего 

равноденствия 

«Волшебные 

ведра и птица 

счастья» 

1 место Бабикова Лидия 

Ивановна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 «Улыбка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

праздник дня 

весеннего 

равноденствия 

«Волшебные 

ведра и птица 

счастья» 

1 место Шавалиева 

Сирень 

Билляриковна 

МБОУ «Кубасская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

внеклассное 

мероприятие «Я 

люблю и пою про 

весну» 

2 место Садикова Замира 

Нуруллоевна  

МБДОУ «Детский 

сад «Тургай» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

методическая 

разработка.   

Кроссворд  

«Краски весны» 

2 место Мартынова 

Лилия Равилевна  

ГБОУ 

«Альметьевская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

г. Альметьевск РТ 

учитель 

физической 

культуры 

спортивный 

праздник «Весна 

пришла - весне 

дорогу»  

2 место Фетисова 

Маргарита 

Владимировна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 17 «Лесная 

сказка»  

г. Набережные 

Челны  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

квест – игра «Где 

ты, весна?» 

2 место Хакимова 

Фарида 

Мирзафаритовна  

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Светлячок»  

г. Азнакаево РТ 

музыкальный 

руководитель 

сценарий 

«Әнием, иң 

кадерлем син 

минем» 

2 место Гилязова Лилия 

Мустафовна  

МАДОУ «Детский 

сад №217 

учитель татарского 

языка 

«Боз озату» – 

«Проводы льда» 



комбинированного 

вида» Московско-

Кировского района г. 

Казани 

2 место Маннанова 

Лилия 

Ногмановна 

МАДОУ «Детский 

сад №217 

комбинированного 

вида» Московско-

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Боз озату» – 

«Проводы льда» 

2 место Еркналиева 

Мария 

Казисовна 

МБДОУ «Детский 

сад №66 «Весёлые 

нотки» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД 

«Солнышко-

колоколнышко» 

2 место Солдатенкова 

Татьяна 

Ивановна 

МАДОУ «Детский 

сад №207 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

музыкальный 

руководитель 

сценарий 

утренника по 

мотивам сказки 

«Красная 

шапочка»  

2 место Кузьмина 

Наталья 

Николаевна  

МБДОУ «Детский 

сад №31 «Чишмэ»  

г. Зеленодольск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

весеннего 

праздника 

«Встречаем 

Весну» 

2 место Мурадымова 

Чулпан 

Нурисламовна  

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад №333 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

лэпбук на тему 

«Весна» 

2 место Садикова 

Гульназ 

Факиловна  

МБДОУ «Д/с №63 

«Калинка» пгт. 

Нижняя Мактама, 

Альметьевского 

района РТ 

воспитатель по 

изучению 

татарского языка 

сценарий 

весеннего 

мероприятия 

«Нәүрүз 

бәйрәме» 

2 место Иванова Анжела 

Николаевна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №20 «Олеся»  

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД 

«Корзина с 

подснежниками» 

2 место Михайленко 

Ангелина 

Викторовна  

МБОУ «Ямашская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

«Весенний 

лэпбук» 

2 место Лебедкова 

Ксения 

Георгиевна  

МАДОУ «Детский 

сад №165 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект НОД 

«Весна» 



г. Казани 

2 место Малыхина 

Лариса 

Александровна  

АНО ОО 

«Прогимназия №14 

«Журавушка»  

г. Бугульма РТ 

воспитатель лэпбук «Весна-

пора природы 

пробуждения!» 

3 место Лобакина 

Галина 

Викторовна 

МАДОУ «Детский 

сад №207 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

весеннего 

развлечения 

«Народный 

праздник. 

«Сороки» 

3 место Чапурина 

Зульфия 

Зуферовна  

МБОУ «Кубасская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

семейный 

праздник «Цветок 

для мамы» 

3 место Антонова 

Марина 

Юрьевна 

МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г.Казани 

логопед конспект 

подгруппового 

логопедического 

занятия «Весна 

идет, весне 

дорогу…» 

3 место Спичкина Елена 

Ивановна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12» 

г. Лениногорск РТ  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД. 

Квест-игра «В 

гости к нам весна 

пришла» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Миназова 

Эльвира 

Масхутовна 

МБДОУ «Детский 

сад №4»  

г. Лениногорск  РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическая 

игра «Собери 

картинки 

весеннего 

города» 

1 степени Кузьмичева 

Анастасия 

Александровна 

МАДОУ «Детский 

сад №402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект 

интегрированного 

занятия «Весна-

красна» 
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