
ПРОТОКОЛ 

Республиканского конкурса творческих работ  

среди воспитанников, учащихся и  

педагогических работников образовательных организаций 

«МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО» 

Результаты участия 

«Мастерская семейного творчества» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место 

 

 

Ахтямова 

Самира  

МАДОУ «Детский 

сад № 262 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Ахтямова Гульнур 

Миннуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка 

1 место 

 

 

Гущина Амилия МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №36 

«Волшебный 

дворец»  

г. Альметьевск РТ 

Чулкова Ольга 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейное 

древо» 

1 место 

 

 

 

Фазуллин Газиз МБДОУ «Детский 

сад №78 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Гарипова Ризяля 

Рифгатовна  

 

воспитатель по 

обучению 

татарского языка  

 

 

«Тылсымлы 

сәгатем» 

(«Волшебные 

часы») 

1 место 

 

 

Мингазова 

Аделина 

МБДОУ «Детский 

сад №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ  

Осипова Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

1 место 

 

 

Сафиуллин 

Тимур 

МБДОУ «Детский 

сад №33 «Аленький 

цветочек»  

г. Зеленодольск РТ 

Борисовна Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Бабушки за 

чаем» 

1 место 

 

 

Блинова Ульяна МАДОУ «Детский 

сад № 262 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Горбатюк Регина 

Владимировна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вместе хоть на 

край света!» 



1 место 

 

 

Грачёв Илья МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №28 «Сказка» 

 Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Лунева Юлия 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

аппликация  

«Семейное 

древо» 

1 место 

 

 

Музипова Талия МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №69 «Радуга»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Волчок Ирина 

Николаевна  

 

педагог – психолог 

Календарь «Дни 

рождения семьи» 

1 место 

 

 

Ганибаева 

София 

МБДОУ «Детский 

сад №24 «Васильки» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Жаркова 

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

коллекция панно 

«Семейное 

дерево нашего 

сада» 

1 место 

 

 

Галиев Арслан МБДОУ «Детский 

сад №8 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Шамсутдинова 

Гульназ Хасановна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кто в нашем 

доме живет» 

1 место 

 

 

Никифоров 

Эдуард  

МБДОУ «Детский 

сад № 78 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Шакирова Лилия 

Харисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«У природы нет 

плохой погоды» 

1 место 

 

 

Ханафиев Булат МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №81 

«Гульчачак»  

г. Набережные 

Челны РТ  

 

Рахманкулова 

Гузаль 

Ильгизаровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наша  страна  

крепкой  дружбой  

сильна!» 

1 место 

 

 

Тузеев Тимофей МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» 

п.Трудовой 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Тузеева Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейный сад, 

огород» 

2 место Киямова Камиля МБДОУ «Детский 

сад №120 «Ладушки»  

г. Набережные  

Челны РТ 

Амирова Гульназ 

Наркизовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья – моё 

богатство. Наша 

дружная семья» 



2 место Потрываева 

Дарья 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 22 

Алсу» г. 

Альметьевск РТ 

Абдуллина 

Ландыш 

Исмагиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейные 

традиции» 

2 место Беляков 

Дмитрий 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида «Сказка» 

Тетюшского 

муниципального 

района  РТ 

Мусташкина 

Татьяна Борисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«На лесной 

полянке» 

2 место Хабирова  

Ралина 

МБДОУ «Детский 

сад №85 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Лямзина Ольга 

Дмитриевна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наш веселый 

семейный 

огород» 

2 место Малахов  Назар МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Калимуллина 

Людмила 

Константиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейный сад, 

огород» 

2 место Хаким Айзат МБДОУ «Детский 

сад №138 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Аюпова Гузалия 

Мингазимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Семейный 

огород» 

2 место Сергеева Таисия МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Рузанова Людмила 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Семейный сад, 

огород» 

2 место Борсук Егор 

 

МБДОУ «Детский 

сад №8 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Сафина Зарина 

Рафаиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Моя веселая 

семейка» 



3 место Сабирова 

Айзиля 

МБДОУ «Старо-

Варяшский детский 

сад «Былбыл» 

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ 

Хафизова Лайсан 

Назировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья» 

3 место Залялетдинова 

Азалия 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида «Сказка» 

Тетюшского 

муниципального 

района РТ 

Бирюкова Наталья 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Совушка – 

удалая 

головушка» 

3 место Кирилов 

Александр 

МАДОУ «Детский 

сад № 262» 

Московского района 

г. Казани 

Галкина Надежда 

Игоревна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кот казанский» 

3 место Бадронов Дамир МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Киреева Оксана 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ты, я, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

3 место Ракова Дарина МБДОУ «Детский 

сад №99 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Махрова Наталья 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Спим сладко с 

плюшевым 

другом» 

3 место 

 

 

Сабиров Тимур МАДОУ «Детский 

сад № 65 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Хайруллина 

Василя Илгизовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наша дружная 

семья» 

3 место 

 

 

Протасова 

Екатерина  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №18 

«Солнышко» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Насирова Алина 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Удачные 

посиделки» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Набиуллин 

Илгиз   

МБДОУ 

«Большеатнинский 

детский сад» 

Атнинского 

муниципального 

района РТ 

Киямова Рания 

Наилевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейный 

огород» 



«Мастерская семейного творчества» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место Литвинова 

Ульяна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16»                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Исламова Марьям 

Масгутовна  

 

учитель родного 

языка  

«Древо нашей 

семьи» 

1 место Терентьева 

Эвелина 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №28» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Костромидина 

Дарья Дмитриевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Радость для 

каждого 

момента» 

1 место Зарипова Зарина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Мухаметова 

Гульнара 

Габдлхатимовна 

учитель начальных 

классов  

«Золотые рыбки» 

1 место Юмакулова 

Самира 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №41» 

Вахитовского района 

г. Казани 

Гилязиева 

Валентина 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Мастерская 

семейного 

творчества» 

1 место Смирнова 

Ярослава 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

Приволжского 

района г. Казани 

Лагузина Оксана 

Валентиновна  

 

учитель начальных 

классов 

«Тигр на счастье 

и на удачу» 

1 место Макаров Артем МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

Приволжского 

района г. Казани 

Кутузова Людмила 

Михайловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Моя семья- мое 

богатство» 

1 место Мифтяхутдинов 

Азиз 

МБОУ «Школа 

№115» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Миронова Элина 

Викторовна  

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

«Моя семья – мое 

богатство» 

1 место Хисамова 

Лилиана 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №60»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Минина Ольга 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Хобби моей 

семьи» 

1 место Зубарев Илья МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

Приволжского 

района г. Казани 

Фахрутдинова 

Алина Ринатовна  

 

учитель начальных 

классов 

«А море снится 

нам!» 



1 место Хромова Юлия МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Кручинина Лилия 

Сергеевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Семья птиц за 

обедом» 

2 место Нуруллин 

Ильнур 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Шарифуллина 

Райса Ринатовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Дружная 

семейка» 

2 место Зубарев Илья МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

Приволжского 

района г. Казани 

Гильманова 

Наталия 

Викторовна 

педагог – 

организатор 

«Дары осени» 

2 место Захарова Азалия  МБОУ «Заинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

Шугулева Арина 

Сергеевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Семейный сад, 

огород» 

2 место Батыршин 

Ратмир 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

Приволжского 

района г. Казани 

Фахрутдинова 

Алина Ринатовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Осенний лев» 

3 место Измайлова 

Амалия 

МАОУ 

«Полилингвальная 

гимназия «Адымнар-

Альметьевск»  

г. Альметьевск РТ 

Мухетдинова 

Халима Садитовна

  

«Народные куклы 

Поволжья» 

3 место Жернакова 

Марьяна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Калимуллина 

София 

Кирамутдиновна  

 

учитель 

английского языка

  

«Ёжик» 

3 место Зиатдинов 

Исмагил 

Филиал МБОУ 

«Арская средняя 

общеобразовательная 

школа №7» - 

«Арская начальная 

общеобразовательная 

школа № 4» г. Арск 

Ахметгалимова 

Рания 

Шагинуровна  

 

учитель начальных 

классов 

«Осенняя 

поделка» 



«Мастерская семейного творчества» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Аладина 

Наталья  

ГБОУ «Татарско-

Елтанская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Ильина Зоя 

Александровна  

 

воспитатель  

«Березка в моем 

саду» 

1 место Зарипова Ралина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Зарипова Эльвира 

Ильнуровна  

 

учитель 

изобразительного 

искусства  

«Башкирская 

красавица» 

1 место Зыкова 

Алевтина 

МБОУ «Гимназия 

№36» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Зайнуллина Айгуль 

Марсовна 

 

учитель татарского 

языка и 

литературы 

«Хобби моей 

семьи» 

1 место Шайдуллин 

Ислам 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хадиева Сирена 

Асхатовна  

 

учитель родного 

языка 

«Семейное древо 

своими руками» 

1 место Бубекова 

Амелия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Козлова Эльмира 

Инзелевна  

 

учитель 

технологии  

«Тепло маминого 

сердца» 

1 место Матвеев 

Владимир 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №29»  

г. Нижнекамск РТ 

Вохминцева Ирина 

Васильевна  

 

учитель музыки 

«Кошкин дом» 

1 место Вазиева Эльза ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №67 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Гарифуллина 

Гульнира 

Хусаиновна  

 

учитель 

«Семья – это 

счастье» 



2 место Бочкарев Илья ГБОУ «Татарско-

Елтанская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Ильина Зоя 

Александровна  

 

воспитатель  

«Осенний венок» 

2 место Сибагатуллина 

Камила  

ГБОУ 

«Зеленодольская 

школа №2 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Трошкова Мария 

Викторовна  

 

учитель – 

дефектолог 

«Букет любимой 

маме» 

2 место Колесник 

Ангелина  

ГБОУ 

«Чистопольская 

школа №10 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Чистополь РТ 

Карпова Ольга 

Владимировна 

 

учитель – 

дефектолог 

«Васильковое 

лето» 

3 место Ворошнина 

Анастасия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Зарипова Айгуль 

Ильдаровна  

 

учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель  

«Моя семья –мое 

богатство» 

3 место Гайнетдинов 

Карим  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Шамбазова 

Эльмира 

Гумаровна  

 

учитель родного 

языка и 

литературы 

«Мир семейных 

увлечений» 

«Мастерская семейного творчества» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место 

 

 

Кузнецова 

Кристина 

ГБОУ 

«Чистопольская 

школа №10 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Чистополь РТ 

Денисова Светлана 

Владимировна 

 

учитель – 

дефектолог 

«Старый город» 



«Мастерская семейного творчества» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Титова Эльвира 

Александровна 

МБО ДО 

«Алексеевская 

детская школа 

искусств» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

преподаватель вышивка гладью 

«Композиция из 

комнатных 

растений» 

1 место Исхакова 

Розалия 

Маулияровна  

МБУ ДО «Центр 

детско-юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Летний 

пересвист» 

1 место Московская 

Ирина 

Валерьевна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 82» 

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мир семейных 

увлечений: 

вышивание 

бисером 

1 место Вахитова 

Ильмира 

Шавкатовна 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино» Советского 

района г. Казани 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Гаилә» 

1 место Гайнутдинов 

Радик 

Сайдутинович 

МБОУ 

«Алексеевская СОШ 

№2», МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Стол – корзина» 

1 место Балясникова 

Марина 

Владимировна 

ГБОУ 

«Чистопольская 

школа №10 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

г. Чистополь РТ 

учитель – 

дефектолог 

книга 

«развивайка» с 

национальными 

компонентами 

1 место Габдуллина 

Римма 

Рахимзяновна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 22 

«Алсу» г. 

Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Волшебная нить 

народной сказки» 

1 место Измайлова 

Альбина 

Атласовна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 22 

«Алсу» г. 

Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Габдулла Тукай 

в наших сердцах» 

1 место Адиятуллина 

Диляра 

Фаридовна 

МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида» 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка   

«Моя семья – мое 

богатство» 



Авиастроительного 

района г. Казани 

1 место Зарипова 

Гульнара 

Ростямовна 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №29» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вышивка 

бисером» 

1 место Курбатина 

Татьяна 

Петровна 

МАДОУ «Детский 

сад  №230» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

аппликация их 

фетра «Моя мама 

в национальном 

наряде» 

2 место Шамаева Оксана 

Александровна  

МБДОУ «Детский 

сад №146 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хобби моей 

семьи» 

2 место Жучкова 

Александра 

Ирековна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 8 

«Умка»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дружная 

семейка» 

2 место Абдулвалеева 

Лилия 

Акрямовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №13» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мамины ручные 

работы» 

2 место Теплякова 

Алевтина 

Вячеславовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

учитель начальных 

классов  

брошь из бисера 

«Крем – брюлле» 

3 место Туктамышева 

Лейсан 

Камилевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №8» 

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Поросячья 

жизнь» 

3 место Лаптева Татьяна 

Александровна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №8 

«Умка»   

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хобби моей 

семьи» 

«Рисуем всей семьей» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Минкина 

Варвара 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №8 

«Умка»   

Лаптева Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

«Моя дружная 

семья» 



г. Альметьевск РТ образовательного 

учреждения 

1 место Егорова Алиса

   

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Панарина Надежда 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы рисуем дом 

родной» 

1 место Авхадиева 

Элина 

МАДОУ «Детский 

сад № 65 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Рамаззанова 

Эльвира Зуфаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя счастливая 

семья» 

1 место Абрамова Лиана МАДОУ «Детский 

сад №13 «Улыбка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Собетская Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Отпуск всей 

семьей» 

1 место Валиуллова 

Ралина  

МБДОУ «Детский 

сад №78 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Гараева Гульназ 

Ильшатовна  

 

учитель – логопед 

«Моя дружная 

семья» 

1 место Мубаракшин 

Тамерлан 

МБДОУ «Детский 

сад №35 «Лейсан» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Абдиева Люция 

Газинуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Герб семьи 

Мубаракшиных» 

1 место Попов Матвей МБДОУ Восточный 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Солнышко» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Камиева Альбина 

Миншакировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Герб моей 

семьи» 

1 место Шарифуллина 

Марьям 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 22 

Алсу» г. 

Альметьевск РТ 

Абдуллина 

Ландыш 

Исмагиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 



1 место Валиуллина 

Аниса 

МБДОУ 

«Кунгерский детский 

сад» Атнинского 

муниципального 

района 

Галиева Айгуль 

Леонидовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

1 место Малинин Артём МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

Миннибаева 

Эльвира 

Рашитовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Герб моей 

семьи» 

 

1 место Зотов Матвей МАДОУ «Детский 

сад №407 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Давыдова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дом, в котором я 

живу!» 

1 место Немешева 

Каролина 

МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Бурзуева Елена 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

1 место Ибатуллина 

Энже 

МБДОУ 

«Красносельский 

детский сад 

«Тургай» 

комбинированного 

вида» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Гильмутдинова 

Алина Раилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Традиции нашей 

семьи» 

1 место Хайруллин 

Ильмир  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Башмакова Любовь 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы рисуем дом 

родной» 

1 место Новиков 

Арсений 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Шанцева Елена 

Вячеславовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

1 место Ярославлева 

Василиса 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида с группами для 

тубинфицированных 

Шаймухаметова 

Ландыш 

Закариевна 

воспитатель 

дошкольного 

«Герб нашей 

семьи» 



детей № 75» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

образовательного 

учреждения 

1 место Акимова Софья МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Вологодская Ольга 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Герб семьи 

Акимовых» 

1 место Каримов Артем МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Вологодская Ольга 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Летбук –

книжка» 

1 место Сергеева Лейла 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мельникова 

Евгения 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Отдых с семьёй» 

1 место Калеева Софья МБДОУ 

«Макуловский 

детский сад» 

Верхнеуслонского 

муниципального 

района РТ 

Габдрахманова 

Гульназ Анваровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

1 место Гиззатуллин 

Азамат  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 22 

«Алсу» г. 

Альметьевск РТ 

Шафикова Алсу 

Камиловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

1 место Терёхина Агата МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 33 

«Аленький цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Клетухина Ирина 

Александровна 

«Герб нашей 

семьи» 

1 место Гревцова 

Полина  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 33 

«Аленький цветочек» 

Бугульминского 

Кунакбаева Анна 

Сергеевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Герб нашей 

семьи» 



муниципального 

района РТ 

1 место Ефимова Диана МБДОУ «Детский 

сад № 76 присмотра 

и оздоровления» 

Советского района г. 

Казани 

Преснякова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимая семья» 

2 место Исхаков Эмиль МБДОУ «Детский 

сад №122» 

Кировского района,  

г Казань 

Галиева Ремира 

Гарафутдиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Родословное 

древо моей 

семьи» 

2 место Дуксеев Никита МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 33 

«Аленький цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Пахомова Ирина 

Анатольевна  

«Герб нашей 

семьи» 

2 место Гусев Родион  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 33 

«Аленький цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Гайнанова Лилия 

Магсумяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Герб нашей 

семьи» 

2 место Сираев 

Аяз 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Алсу»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Гильмутдинова 

Гузел 

Салихзяновна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наша дружная 

семья» 

2 место Хасаншина 

Самира  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ  

Хуснутдинова 

Ольга Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Герб нашей 

семьи» 

2 место Никифорова 

София 

МБДОУ «Детский 

сад №12 «Алтынчэч» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

Жубоназарова 

Наиля 

Тагирзяновна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы рисуем дом 

родной» 



2 место Дзюбан Макар МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида  №110 «Курочка 

ряба» г. Набережные 

Челны РТ 

Глинина Евгения 

Владимировна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

2 место Чернышов 

Роман  

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №87» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Белоусова Альбина 

Фаргатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

2 место Файзуллин 

Бахтияр 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №10 «Радуга» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Венюкова Заррина 

Панзаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Герб нашей 

семьи» 

2 место Андреянов 

Денис  

МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

Котелова Венера 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Герб моей 

семьи» 

2 место Бикчантаева 

Милана 

МБДОУ 

«Верхнеуслонский 

детский сад 

«Берёзка» 

Верхнеуслонского 

муниципального 

района РТ 

Тимиряева 

Людмила 

Борисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

2 место Зарипова Чулпан МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Светлячок» г. 

Азнакаево РТ 

Афзалова Алсу 

Алмасовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

2 место Ушакова Ульяна МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Кирюшкина 

Наталья Сергеевна  

 

педагог – психолог 

«Татарстан – дом 

для счастливой 

семьи» 

2 место Хасанова Алия МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №96 

«Елмаю» 

Нижнекамского 

муниципального 

Сафарова Регина 

Наилевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 



района РТ 

2 место Закирова Кира МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №90 «Елочка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ахметгалиева 

Энжэ Айратовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семья – это 

самое главное!» 

2 место Айметова Аиша МАДОУ «Детский 

сад №53 «Крепыш» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Замалеева 

Гульчачак 

Фердавесовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Быть с семьёй - 

это праздник!» 

3 место Шаймиева 

Эмилия  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №6 «Тургай» 

пгт. Актюбинский 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ                                                                                          

Полковникова 

Нина Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Счастливы 

вместе» 

3 место Шаяхметова 

Аделя 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №19 «Алёнка»  

г. Набережные 

Челны   

Султанова 

Альбина 

Радиковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

3 место Зиганшина 

Сафия 

МАДОУ «Детский 

сад № 242 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Мотыгуллина 

Айсылу Исхаковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

3 место Арсланова Риана МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №51 

Торнакай» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Арсланова Разина 

Малаветдиновна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

3 место Юнусов Рамазан МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Фатыхова Рузиля 

Фанисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная  

семья» 

3 место Набиуллина 

Иоланда 

МАДОУ «Детский 

сад № 316 

Никонова Ирина 

Ивановна 

«Семейное 

счастье» 



комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

3 место Никитин Богдан МБДОУ «Детский 

сад №2 «Белочка»  

г. Нурлат РТ  

Имукова Светлана 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

3 место Фаткуллова 

Рания  

МАДОУ «Детский 

сад № 242 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Муйдинова Айгуль 

Ильгизовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы рисуем дом 

родной» 

3 место Тюлиганова 

Азалия 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Собетская Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Сабитов 

Альберт 

МАДОУ «Детский 

сад №207 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Хабибуллина 

Зульфия 

Рафгатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя дружная 

семья» 

1 степени Тухватуллина 

Самина 

МБДОУ «Детский 

сад № 78 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Зарипова Алия 

Рафилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Родословное 

древо семьи» 

«Рисуем всей семьей» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Вахитов Фархад МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино» Советского 

района г. Казани 

Вахитова Ильмира 

Шавкатовна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Семейное 

счастье – Мир во 

всем мире» 



1 место Антонов Артем МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингазова 

Гульчачак 

Габдулловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Отпуск всей 

семьей» 

1 место Варламова 

Алиса 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» 

Приволжского 

района г. Казани 

Кутузова Людмила 

Михайловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Семейное 

счастье» 

1 место Кузьмин Игнат МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №58» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Пономарева Лилия  

Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 

«Семейное 

счастье» 

1 место Осокина Ксения МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» г. 

Набережные Челны 

Кирьянова 

Светлана 

Александровна  

 

учитель начальных 

классов  

«Герб нашей 

семьи» 

1 место Осиев Тимур МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ  

Теплякова 

Алевтина 

Вячеславовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Мы рисуем дом 

родной» 

1 место Маклакова 

Амира 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ  

Наумова Светлана 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Прогулка по 

набережной всей 

семьей» 

1 место Ильясова 

Сабина 

 

МБОУ «Гимназия 

№13 с татарским 

языком обучения» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани 

Рязапова Руфия 

Решитовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мы рисуем дом 

родной» 

1 место Салищева 

Александра 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Фасахутдинова 

Гульшат 

Хасанзяновна 

 

учитель начальных 

классов 

«Фантазия в 

наших руках» 

2 место Хаертдинова 

Айсылу 

МБОУ 

«Шугуровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. 

В.П.Чкалова» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

 

Саубанова Римма 

Голусовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Творческая 

семья» 



2 место Асылбаев Артём МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                

Трухина Светлана 

Вениаминовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Наше семейное 

увлечение» 

2 место Фаткуллов 

Анвар 

 

 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Герб нашей 

семьи» 

2 место Сайфаттаров 

Чингиз 

МБОУ «Школа 

№115» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Миронова Элина 

Викторовна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

«Семейное 

древо» 

2 место Вахитова Амина МБОУ «Татарская 

гимназия №11» 

Советского района г. 

Казани 

Якупова Айзиля 

Расимовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Герб семьи 

Вахитовых» 

2 место Сычугова Ольга МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Кирьянова 

Светлана 

Александровна  

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

«Моя Счастливая 

Семья» 

2 место Файзуллин 

Ибрагим  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингазова 

Гульчачак 

Габдулловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Моя дружная 

семья» 

2 место Зиганшина 

Эмилия 

МБОУ «Лицей №78 

«Фарватер» 

Приволжского 

района г. Казани 

Габдрахманова 

Джамиля 

Маликовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Семейное 

счастье» 

2 место Кузнецова 

Есения 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» 

Приволжского 

района г. Казани 

Лагузина Оксана 

Валентиновна  

 

учитель начальных 

классов 

«Семейное 

счастье» 

2 место Малов Илья МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Абдуллина 

Гульназ 

Нагимовна 

 

учитель начальных 

классов 

 

«Сила семьи в 

наших руках» 



2 место Каримов 

Максим 

ГБОУ 

«Чистопольская 

школа № 10 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Набиуллина Фирая 

Сагитовна 

 

учитель – 

дефектолог 

«Мой маленький 

мир» 

2 место Калмыков Денис МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Кирьянова 

Светлана 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Дом родной» 

3 место Валеева  

Зарина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингазова 

Гульчачак 

Габдулловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Семейное 

счастье» 

3 место Манеев Степан МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №115» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Миронова Элина 

Викторовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Моя дружная 

семья» 

3 место Лукьянов Мирон МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                

Дулаева Ольга 

Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 

«Моя дружная 

семья» 

«Рисуем всей семьей» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Митько Алексей МБОУ 

«Большеафанасовска

я средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Тюрикова Татьяна 

Александровна  

 

педагог – 

библиотекарь  

«Моя дружная 

семья» 

1 место Шарафеев Данил  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Шамбазова 

Эльмира 

Гумаровна  

 

учитель родного 

языка и 

литературы 

«Моя дружная 

семья» 



1 место Денисова Даша ГБОУ 

«Чистопольская 

школа № 10 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Хасаншина Рамиля 

Ралифовна 

 

воспитатель  

«Моя семья» 

1 место Кадргулова 

Азалия 

МАУДО «Детская 

школа искусств» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

Морозова 

Гульнара 

Миннеяровна  

 

преподаватель 

«Моя лучшая 

подруга – моя 

сестра» 

1 место Хайбуллина 

Диляра  

МБОУ «Гимназия 

№36» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Зайнуллина Айгуль 

Марсовна 

 

учитель татарского 

языка и 

литературы 

«Семейное 

счастье» 

«Рисуем всей семьей» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Морозова 

Гульнара 

Миннеяровна  

МАУДО «Детская 

школа искусств» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

преподаватель «Старый альбом. 

Моя семья» 

1 место Гумерова Резеда 

Вадутовна 

МБДОУ «Детский 

сад №19»  

г. Лениногорск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Родословное 

древо семьи» 

1 место Чадаева 

Светлана 

Юрьевна 

МБОУ ДО «Детская 

Школа Искусств 

№1» г. Альметьевск 

РТ 

преподаватель

  

«Нежность» 

1 место Васильева 

Ангелина 

Рустамовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 28 «Сказка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Там, где провел 

лето» 

1 место Орлова Елена 

Александровна 

МАДОУ «Детский 

сад  №230» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Бабушка у 

колыбели» 

2 место Смирнова 

Светлана 

Александровна 

МАДОУ «Детский 

сад  №230» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

2 место Бородина 

Марина 

Николаевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Герб нашей 

семьи» 



вида №15 

«Светлячок» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

учреждения 

«Моя семья в объективе» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место 

 

 

Вафина Эмилия МБДОУ «Детский 

сад № 138 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Кучумова Лариса 

Владимировна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вечерние 

посиделки» 

1 место 

 

 

Андриянова 

Айлина 

МБДОУ «Детский 

сад № 99 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Шакирова Гулия 

Гаптелбариевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Осенняя 

семейная 

прогулка» 

1 место 

 

 

Абдульманов 

Азамат 

МБДОУ  «Детский 

сад №138 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Абдульманова 

Алия Халиловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья в 

объективе» 

1 место 

 

 

Нургалиев 

Салават 

МБДОУ «Детский 

сад «Берёзка»  

с. Базарные Матаки 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

Насыбуллина 

Гузель Адхатовна  

 

воспитатель по 

обучению детей 

татарскому языку 

«Моя семья – моё 

богатство» 

1 место 

 

 

Тимофеев 

Матвей 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Черняева Елена 

Павловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

1 место 

 

 

Тимофеев 

Матвей 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Архипова Ксения 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

1 место 

 

 

Шарипов Карим МБДОУ «Детский 

сад №12 «Лейсен» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

Шипулина Ирина 

Ренатовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Спорт» 



1 место 

 

 

Яруллина 

Ильяна 

МБДОУ «Детский 

сад № 8 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Харламова Ирина  

Борисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейные 

традиции» 

1 место 

 

 

Сафиуллин 

Тимур 

МБДОУ «Детский 

сад №33 «Аленький 

цветочек»  

г. Зеленодольск РТ 

Борисовна Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Истории моей 

семьи» 

1 место 

 

 

Кутуева Сафия МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Скибина Юлия 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наш отдых» 

1 место 

 

 

Венкова 

Виктория 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15 

«Светлячок» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Фаттахова Лейсан 

Сиреньевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В гостях у 

лошадок» 

1 место 

 

 

Валиуллин 

Самат 

МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Давыдова Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейный 

отдых в деревне» 

2 место 

 

 

Якупова Риана МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №3 «Айсылу» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Сулейманова 

Гульнара 

Нагимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейная 

кругосветка»  

2 место 

 

 

Шарибзянов 

Тамерлан 

МБДОУ «Детский 

сад №99 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Шакирова Гулия 

Гаптельбариевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья – моё 

богатство» 

2 место 

 

Герасимова 

Сафия 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Абдуллина 

Ландыш 

«Семейные 

традиции» 



 детский сад № 22 

«Алсу» 

г. Альметьевск РТ 

Исмагиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место 

 

 

Шарифуллина 

Алия  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 128 «Шаян» 

г. Набережные 

Челны 

Хафизова Занира 

Гинаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья – 

счастливые 

мгновения» 

2 место Смирнов Иван МБДОУ «Детский 

сад «Светлячок» 

общеразвивающего 

вида» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Абдиева Наталья 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья в 

объективе» 

2 место Хайруллин 

Эмиль  

МБДОУ «Детский 

сад № 99 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Ахметова Айгуль 

Зуфаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Спорт – это 

жизнь» 

2 место Ахкамеева 

Аделина 

МБДОУ «Танаевский 

детский сад» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Климович Мария 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Папа, мама, 

братик, я – 

дружная семья» 

2 место Козлова Анита МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка» 

с.Сухарево 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Козлова Анна 

Валентиновна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мои веселые 

будни» 

2 место Кутлияров 

Тимур 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Прасолова Евгения 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья» 

2 место Ишпаев Егор 

 

МБДОУ Детский сад 

№26 «Семицветик» 

комбинированного 

вида»    Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Ахатова Зульфия 

Камиловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моё счастливое 

детство» 



2 место Ишпаев Егор 

 

МБДОУ Детский сад 

№26 «Семицветик» 

комбинированного 

вида»    Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Филатова Тамара 

Викентьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моё счастливое 

детство» 

2 место Ишпаев Егор 

 

МБДОУ Детский сад 

№26 «Семицветик» 

комбинированного 

вида»    Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Шаповалова Элла 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моё счастливое 

детство» 

2 место Галимова Риана МБДОО «Детский 

сад «Радуга» 

комбинированного 

вида» с. Базарные 

Матаки 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

Ферапонтова 

Галина 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья- мое 

богатство» 

2 место Батинова 

Милана     

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида с группами для 

тубинфицированных 

детей № 75» г. 

Нижнекамск РТ 

Турочкина Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейный 

отдых» 

2 место Талыпов Адель МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №90 «Елочка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ахметгалиева 

Энжэ Айратовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья в 

объективе» 

3 место Муллагилова 

Азалия 

МБДОУ «Детский 

сад № 78 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Авиастроительного 

района г. Казани  

Марданова Зарина 

Альбертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Новогодние 

каникулы» 

3 место Семья 

Гайфутдиновых 

МБДОУ 

Карабашский 

детский сад №1 

«Рябинушка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мулюкова Альфия 

Акдасовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейный 

Новый год» 

3 место Нурыева Азалия МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

Нурыева Лейсан 

Кавиевна 

воспитатель 

дошкольного 

«Один день из 

нашего летнего 

отдыха» 



г.  Набережные 

Челны РТ 

образовательного 

учреждения 

3 место Михеев Ярослав МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Осипова Ольга 

Васильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья в 

объективе» 

«Моя семья в объективе» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Козачук Галина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 имени 

Тази Гиззата» 

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Фатыхова Оксана 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Поддержка 

семьи во всем и 

всегда» 

1 место Передернина 

Ксения 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Манакова Галина 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Семья 

Передерниных» 

1 место Сахапова Айша МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Бунчеева Анна 

Михайловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Делу время – 

потехе час!» 

1 место Глазырин 

Никита  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мое лето – 

путешествие по 

городам России – 

2022» 

2 место Калимуллина 

Амалия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Шарифуллина 

Раиса Ринатовна 

 

классный 

руководитель 

«Папа, мама, я… 

дружная 

семья…» 

2 место Николаева 

Таисия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Мухаметова 

Гульнара 

Габдлхатимовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Наши праздники 

и путешествия» 

«Моя семья в объективе» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная Ф.И.О. руководителя, Название работы 



 организация должность 

1 место Елистратова 

Виктория 

МБОУ «Гимназия 8 – 

Центр образования» 

Советского района г. 

Казани 

Сапаркина 

Елизавета 

Николаевна 

 

учитель родного 

языка и 

литературы   

«Семейный 

отдых» 

«Моя семья в объективе» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Зиятдинова 

Рената  

ГБОУ «Казанская 

школа – интернат № 

4 для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

г. Казань РТ 

Галеева Ольга 

Николаевна  

 

учитель 

информатики  

«Наш отпуск» 

«Моя семья в объективе» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Шугулева Арина 

Сергеевна 

МБОУ «Заинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

«Семейный 

отдых» 

1 место Ефремова 

Лариса 

Альбертовна  

МБОУ «Заинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

заместитель 

директора 

«Семейный 

отдых» 

1 место Насырова Лилия 

Шамильевна  

МАДОУ «Детский 

сад № 316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

учитель – логопед «Семья – самое 

теплое место на 

земле» 

1 место Серикова 

Татьяна 

Владиславовна 

МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«4 поколения: от 

3 до 87 лет» 

2 место Карманова 

Наталья 

Ивановна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №63 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Прибавление в 

семье» 



«Жемчужинка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

«Вкусные традиции нашей семьи» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Файзуллина 

Асия 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 22 

«Алсу» 

г. Альметьевск РТ 

Хадиуллина 

Гульнара 

Габдулловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наше семейное 

блюдо «Бэлеш» 

1 место Хасанова Амина МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №90 «Елочка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ахметгалиева 

Энжэ Айратовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимое блюдо 

нашей семьи» 

1 место Мухаметшина 

Амина 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №81 

«Гульчачак»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Ашрапова Фарида 

Гаптерауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кыстыбый» 

1 место Галимова 

Амелия 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад № 8 

«Умка»  

г. Альметьевск РТ 

Горбунова 

Кристина 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

творческий 

десерт 

«Черепашка» 

1 место Гаязов Амир МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Закирова Зухра 

Рафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вкусные 

традиции нашей 

семьи. 

Творческий 

десерт» 

1 место Семья 

Яковлевых 

(Яковлев Тимур) 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка» пгт Камские 

Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Трифонова 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Любимое блюдо 

нашей семьи - 

«Зур бәлеш» и 

«Өчпочмак» 



1 место Семья 

Яковлевых 

(Яковлев Тимур) 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка» пгт Камские 

Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Носова Мария 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимое блюдо 

нашей семьи - 

«Зур бәлеш» и 

«Өчпочмак» 

1 место Поспелов Егор МБДОУ «Танаевский 

детский сад» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Романова Жанна 

Валерьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Медовые 

пряники в 

сахарной 

глазури» 

1 место Фархутдинов 

Рим 

МАДОУ «Детский 

сад №65 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Фархутдинова 

Диляра Фанилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вкусный 

бабушкин 

тыквенный 

пирог» 

1 место Мухаметшин 

Разиль 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 28 

«Снежинка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Хабибуллина 

Гульнур 

Равгатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Милли ризык – 

губадия» 

1 место Мухаметшин 

Разиль 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 28 

«Снежинка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Шарифуллина 

Розалия 

Ильсуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Милли ризык – 

губадия» 

1 место Шаяхов Ислам                                              МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

развивающего вида 

«Солнышко»» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Шагиева Зульфия 

Юсуповна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимое блюдо 

нашей семьи» 

1 место Калганова 

София 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №55 

«Шалунишка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Калганова Юлия 

Валерьевна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин   

«Восточная 

сладость» 

2 место Черкунова 

Вероника 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Булгакова Ирина 

Алексеевна 

«Традиционное 

блюдо к чаю» 



детский сад № 22 

«Алсу» 

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место Ибрагимова 

Амина 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №16»  

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ибрагимова 

Айгуль 

Минсалиховна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

презентация 

«Вкусные традиции нашей семьи» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Серин Егор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Киреева Светлана 

Александровна  

 

учитель начальных 

классов 

«Любимое блюдо 

нашей семьи» 

1 место Сафронова 

Доминика 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Публикова Нина 

Евгеньевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Творческий 

десерт» 

1 место Альмухаметова 

Эмилия 

МБОУ «Рыбно-

Слободская гимназия 

№1» Рыбно-

Слободского 

муниципального 

района РТ 

Исанбаева Айгуль 

Фаритовна  

 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

«Традиционное 

блюдо семьи» 

2 место 

 

 

Васильев Глеб МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Теплякова 

Алевтина 

Вячеславовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Королевская 

ватрушка» 

 

«Вкусные традиции нашей семьи» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Харисова 

Хабиба 

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

 

Галимбекова 

Гузель Талгатовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Любимое блюдо 

нашей семьи» 



«Вкусные традиции нашей семьи» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Хусаинов Айнур МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Сафиуллина 

Альбина 

Закияновна 

 

учитель русского 

языка 

«Готовим вместе 

треугольники» 

«Фестиваль семейных талантов» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Семья 

Кутырёвых 

(Кутырёва 

Елизавета) 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №30» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Винникова Елена 

Петровна  

 

музыкальный 

руководитель 

русская песня 

«Под окном 

широким» 

1 место Ильин Ярослав МБДОУ «Детский 

сад №6» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Ковецкая Ольга 

Александровна  

 

музыкальный 

руководитель 

«Мы будем 

солдатами тоже» 

1 место Сахбутдинов 

Данияр 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №81 

«Гульчачак»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Ашрапова Фарида 

Гаптерауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

татар халык 

жыры «Кария 

Закария»   

1 место Группа 

«Почемучки»  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15 

«Светлячок» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Губина Людмила 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семья – это мы» 

1 место Пименова 

Дарья 

МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида» г. Казань РТ 

Пименова  

Лариса  

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

«Семья -  

словечко 

странное» 

1 место Галиванов 

Инсаф   

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 22 

Шафикова Алсу 

Камиловна 

 

Гульчачак 

Хафизуллина 

«Татар малае 



«Алсу» г. 

Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мин» 

1 место Лотфуллина 

Алия 

МБДОУ «Детский 

сад № 99 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г.Казани 

Лотфуллина 

Гульчачак 

Нургаязовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Здравствуй, 

лето» 

1 место Мингазов Эмиль МБДОУ «Детский 

сад №1 «Золотая 

рыбка» д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Варламова Ольга 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Счастливое 

детство» 

2 место Хайруллова 

Диана 

МБДОУ «Детский 

сад № 78 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Хайруллова 

Рузалия 

Рашидовна 

 

музыкальный 

руководитель 

песня 

«Чебурашка» 

«Фестиваль семейных талантов» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Раков Максим МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Московец Марина 

Николаевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Семья – 

большое 

счастье!» 

1 место Фомичева 

Вероника 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» 

Приволжского 

района г. Казани 

Парфирьева 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Снеговик» 

1 место Лейла и Зиля 

Исмагиловы 

МБДОУ «Детский 

сад №5 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Сагдеева Галия 

Айдаровна 

 

воспитатель по 

обучению 

татарскому языку 

   

 

Резеда Валиева 

«Эбине жэллэп 

кенэ» 

2 место Алиуллина 

Зарина 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

Имукова Рафиля 

Рафиковна  

«Семья» 



«Сэлэт» при МБОУ 

«Апастовская СОШ» 

Апастовского 

муниципального 

района  РТ 

 

учитель начальных 

классов 

2 место Аверьянова 

Полина 

МБОУ «Заинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Заинского 

муниципального 

района РТ  

Ефремова Лариса 

Альбертовна 

 

учитель начальных 

классов 

танец  «Хорошее 

настроение» 

«Фестиваль семейных талантов» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Сабирова 

Румиля 

Райхановна 

МАОУ «Лицей 

инновационных 

технологий №36» 

г. Набережные 

Челны РТ 

учитель 

английского и 

родного языка 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

татарских поэтов 

Г.Тукая, 

М.Джалиля 

«Наши семейные увлечения» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Лушкин Михаил МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №104 

«Бэлэкэч» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Лушкина Оксана 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши семейные 

увлечения» 

1 место Воспенникова 

Анастасия 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №104 

«Бэлэкэч» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Лушкина Оксана 

Викторовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши семейные 

увлечения» 

1 место Шавкин Богдан МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Акимова Елена 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Теплая нить 

связи поколений» 

1 место Лобанов Михаил МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №23» 
Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Хастутдинова 

Наталья Петровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья – моё 

богатство!» 



1 место Средняя группа 

№1 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению 

развития детей № 45 

«Машенька»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Ефимова Лариса 

Фёдоровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект 

«Семейные 

традиции» 

1 место Средняя группа 

№1 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению 

развития детей № 45 

«Машенька»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Маликова Гузель 

Гильмулловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект 

«Семейные 

традиции» 

1 место Мухаметшина 

Ясмина  

МАДОУ «Детский 

сад №207 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Козлова Татьяна 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши семейные 

увлечения» 

1 место Харисова 

Диляра 

 

МАДОУ «Детский 

сад № 94 «Лилия» 

г. Набережные 

Челны  РТ 

Загидуллина 

Зульфия Рафисевна 

 

музыкальный 

руководитель 

«Моңлы гаилә» 

1 место Кудрявцева 

Ирина 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №23» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Хастутдинова 

Наталья Петровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наше счастье- 

наши дети!» 

1 место Булыгин Данил МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №90 «Елочка» 
г. Набережные 

Челны РТ 

Сафина Гузель 

Минсабировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя семья – моё 

богатство» 

1 место Мансурова 

Ангелина 

МАДОУ «Детский 

сад 

Горбунова Алия 

Фаридовна 

«Волшебный мир 

увлечений моей 



общеразвивающего 

вида №94 «Лилия» 

г. Набережные 

Челны  РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

семьи» 

1 место Галимова Асель МБДОУ «Детский 

сад №78 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Аглетдинова 

Айгуль 

Габдуллазановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Знакомьтесь – 

это моя семья» 

1 место Семья Муковня МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающе

го вида 

№ 6 «Улыбка» 

Зеленодольского  

муниципального 

района РТ 

Минеева Инна 

Валерьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Какая моя 

семья» 

1 место Наконечный 

Данила 

МБДОУ «Детский 

сад  №1 «Золотая 

рыбка» д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Кучумова Полина 

Игоревна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейные 

ценности» 

2 место Фролов Максим 

 

МАДОУ «Детский 

сад №95 «Балкыш» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Рамазанова  

Миляуша 

Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши семейные 

путешествия» 

2 место Миронов Игорь МБДОУ «Детский 

сад «Рябинушка» с. 

Городище 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Кубышкина 

Наталия  

Витальевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вместе весело 

играть» 

2 место Хасанов Дамир МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №397» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани 

Хайруллина Алия 

Мухлисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя спортивная 

семья и Я» 

3 место Храмова Милена МБДОУ «Детский 

сад № 99 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г.Казани 

Махрова Наталья 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Билярск глазами 

моей семьи» 



«Наши семейные увлечения» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Шамсутдинов 

Риваль  

МБОУ 

«Шугуровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. В.П. 

Чкалова» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Галимова Гульназ 

Азгаровна 

 

учитель начальных 

классов  

«Моя большая 

семья» 

1 место Шамсетдинова 

Диляра 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №58» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Пономарева Лилия 

Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 

«Наши семейные 

увлечения» 

1 место Чабдаров Тимур МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

 г. Чистополь РТ 

Батуева Ольга 

Львовна  

 

педагог – психолог 

«Моя семья!» 

1 место Гринина Алиса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Кирьянова 

Светлана 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Моя большая и 

дружная семья» 

«Наши семейные увлечения» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место 

 

 

 

Мусихин Марк МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

Акберова Динара 

Рафаэлевна      

 

педагог – 

психолог, педагог 

дополнительного 

образования 

«Немного о моей 

семье и нашем 

отдыхе» 

1 место 

 

 

 

Чубакова 

Виолетта 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

Акберова Динара 

Рафаэлевна      

 

педагог – 

психолог, педагог 

дополнительного 

образования 

«Кулинарные 

семейные 

традиции» 

«Наши семейные увлечения» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 



Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Хадиева Камиля ГБОУ «Казанская 

школа – интернат № 

4 для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

г. Казань РТ 

Галеева Ольга 

Николаевна  

 

учитель 

информатики 

«Наша семья и 

наши увлечения» 

«Наши семейные увлечения» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Егорова 

Альбина 

Ансаровна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

общеобразовательная 

организация 

«Прогимназия №14 

«Журавушка»  

г. Бугульма РТ 

воспитатель презентация «Тур 

бюро 

«Путешествие по 

Татарстану» 

1 место Полянкина 

Галина 

Геннадьевна 

МАДОУ « Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя любимая 

дача» 

1 место Сакина Елена 

Владимировна 

МБДОУ 

«Верхнеуслонский 

детский сад 

«Березка» 

Верхнеуслонского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В здоровом теле 

-здоровый дух» 

1 место Киреева Оксана 

Юрьевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«История в 

картинках» 

1 место Харисова Резеда 

Тагировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 54 «Искорка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

инструктор по 

физкультуре 

«Мы со спортом 

крепко дружим!» 

1 место Костромина 

Ирина 

Алексеевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 54 «Искорка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

 

инструктор по 

физкультуре 

«Мы со спортом 

крепко дружим!» 



2 место Хатипова Алсу 

Рафаэлевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №8»  

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Сел в машину - 

не ленись, 

пристегнись!» 

2 место Теплякова 

Алевтина 

Вячеславовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

учитель начальных 

классов  

сумка «Нюша» 

«Слагаемые семейного счастья» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Хлопов Ратмир МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 112 

«Мозаика» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Прокофьева 

Людмила 

Михайловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение  

В. Орлов «Я 

узнал, что у меня 

есть огромная 

семья» 

«Слагаемые семейного счастья» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Файрушин 

Данис 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                

Ахметшина 

Гульнара 

Рамисовна  

 

учитель родного 

языка 

«Наша дружная 

семья» 

1 место Низамутдинов 

Руслан 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Низамутдинова 

Альфия 

Абдулловна  

 

учитель 

рассказ «Моя 

семья – мой мир» 

1 место Сибаев Амиль МБОУ 

«Полилингвальный 

образовательный 

комплекс «Адымнар-

Нижнекамск» 

г. Нижнекамск РТ 

Унверен Эльвина 

Айратовна  

 

учитель родного 

языка и 

литературы 

стихотворение 

«Әниемә» 

«Слагаемые семейного счастья» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Галямова 

Малика 

МБОУ 

«Полилингвальный 

образовательный 

комплекс «Адымнар 

Зайдуллина Энже 

Фаизовна  

 

учитель татарского 

«Гаиләм – җылы 

учагым» 



- Нижнекамск» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

языка и 

литературы 

«Слагаемые семейного счастья» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Ситдиков 

Сайдаш 

МБОУ «Соснинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Балтасинского 

муниципального 

района РТ 

Ситдикова Эльвира 

Ильдусовна  

 

учитель 

«Горурланам мин 

үземнең  

укытучылар 

династиясеннән 

булуым белән!» 

«Слагаемые семейного счастья» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Гарипова Гузель 

Рамилевна 

МБДОУ 

«Большеатнинский 

детский сад» 

Атнинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель по 

обучению детей 

русскому языку 

конспект ООД 

«Моя семья» 

1 место Хусаинова 

Райхана 

Рустамовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №2 «Алсу» 

г. Набережные 

Челны РТ  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

лэпбук «Моя 

семья» 

1 место Родионова Вера 

Петровна 

МБДОО «Детский 

сад «Радуга» 

комбинированного 

вида» с. Базарные 

Матаки 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

«Семейное 

счастье» 

1 место Айрат и 

Кристина 

Фазлиевы 

МБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад №14 «Родничок» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Фазлиева Кристина 

Валерьевна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

«Вечерний 

разговор» 

1 место Наумова Яна 

Андреевна 

МБДОУ «Ярский 

детский сад №4 

«Калинка» пос. Яр,  

Удмуртская 

Республика  

 

инструктор по 

физической 

культуре 

квест – игра 

«Найди карту 

здоровья» 



1 место Андреева 

Ангелина 

Алексеевна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №99 

«Кубэлэк» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Моя 

семья – моя 

гордость» 

1 место Ахмедзянова   

Ольга    

Викторовна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №99 

«Кубэлэк» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

педагог – психолог проект «Моя 

семья – моя 

гордость» 

1 место Киреева Оксана 

Юрьевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В кругу семьи» 

1 место Иванова 

Надежда 

Львовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 36 «Улыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

авторский рассказ 

«Суп «Дружба» 

1 место Вдовина Ирина 

Петровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 36 «Улыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

авторский рассказ 

«Суп «Дружба» 

1 место Полькина Ольга 

Ивановна 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

викторина «Я и 

моя семья» 

1 место Рахимова Венера 

Марсовна 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Лилия» 

общеразвивающего 

вида» Сармановского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

гаилә 

командалары 

арасында бәйге 

«Янып тор! 

Караңгыда 

күренерлек бул!» 

2 место 

 

 

Зиновьева Анна 

Павловна 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

 

педагог – 

организатор  

сценарий 

концерта «Моя 

любимая Мама» 



2 место 

 

 

Сафина Накия 

Идрисовна 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

педагог – 

организатор  

сценарий 

концерта «Моя 

любимая Мама» 

2 место 

 

 

Сулейманова 

Эльвира 

Салихзяновна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №31 «Красная 

шапочка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект 

«Профессия моей 

мамы – 

кондитер» 

2 место 

 

 

Галиева 

Альфира 

Сафетдиновна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №31 «Красная 

шапочка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект 

«Профессия моей 

мамы – 

кондитер» 

2 место 

 

 

Гайнутдинова 

Илюза 

Ринатовна 

МБДОУ «Детский 

сад №45 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

лэпбук «Семья» 

2 место 

 

 

Брендюлева 

Оксана 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

праздника «Моя 

семья – моё 

богатство» 

2 место 

 

 

Сафиуллина 

Гулия 

Рафаэлевна 

ГБОУ «Агрызская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» г. Агрыз 

РТ 

учитель родного 

(татарского) языка

  

«Гаилә» 

2 место Валеева Ирина 

Витальевна 

МАДОУ «Детский 

сад №165 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект НОД 

«Наши семейные 

традиции» 

2 место Крайнова Елена 

Викторовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №9 

«Аленушка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект НОД 

«Моя семья» 



2 место Латыфская 

Зульфия 

Зуфаровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №31 «Красная 

шапочка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель по 

обучению детей 

татарскому языку 

сценарий 

викторины «С 

моей мамой все 

легко» 

2 место Минигалеева 

Гулюса 

Салмановна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №31 «Красная 

шапочка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель по 

обучению детей 

татарскому языку 

сценарий 

викторины «С 

моей мамой все 

легко» 

3 место Насибуллина 

Наиля Наилевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическая 

игра «Моя семья. 

Кому что 

нужно?» 
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