
        Список участников в номинации 

 «Декоративно-прикладное творчество» 

 
Вышивка швейные изделия (изделия из ткани) 

1. Карягин Арсений (289) – «Русская береза» 

2. Конарбаева Лаура (ЦСРИиДИ) – «Девочка с цветами» 

3. Конарбаева Лаура (ЦСРИиДИ) – «Собака улыбается» 

4. Ветрова Алиса (549) – «Весёлые миньоны» 

5. Коллективная работа (285) – «Волшебная поляна» 

6. Копысова Елена, Морозова Катерина (391) – «Покрывало «Аленкины сны»» 

7. Ерохов Сергей (270) – «Подари солнечную улыбку миру!» 

8. Митичкина Алена (270) – «Милый братик, улыбайся и, играя, развивайся!» 

 

 Работа (резьба) по дереву  

1. Попов Савелий (ЦСРИиДИ) – «Улыбка» 

2. Патрушев Дмитрий (ЦСРИиДИ) – «Цветочная поляна» 

3. Швыкова Лидия (217) – Кормушка для птиц» 

4. Котляренко Алена (217) – «Кормушка для птиц» 

5. Целенко Георгий (217) – «Подарок» 

 

Рисунок  

1. Михна Екатерина (382) – Верзом на радуге» 

2. Бесшапошникова Ксения (382) – «Здравствуй, солнышко! Улетай, туча!» 

3. Амирова Фарила (382) – «Пусть всегда улыбаются дети!» 

4. Шалденкова Анастасия (ЦСРИиДИ) – «Смеющиеся цветы» 

5. Васильева Лина (ЦСРИиДИ) – «Улыбка» 

6. Борщенко Валерия (549) – «Городские мотивы» 

7. Сувинская Екатерина (270) – «Первая любовь» 

8. Воробьева Виктория (270) – «Дружба – это светлый мир» 

9. Кириллова Камилла (509) – «Лебедь» 

 

 

Различные материалы (бумага, природный материал, смешанные техники).   

1. Карягин Арсений (289)- «Петушок «Захар» 

2. Коллективная работа (289) – «Цветы в вазе» 

3. Коллективная работа (382) – «Ослепительное вдохновение» 

4. Коллективная работа (382) – «Подарки медвежат» 

5. Ложкина Полина (382) «Солнышко! Загляни в окошечко!» 

6. Суриков Ярослав (ЦСРИиДИ) – «Море улыбок для вас» 

7. Ольшанская Кристина (ЦСРИиДИ) – «Кофейный кот» 

8. Казакова Вера (547) – «Яшма» 

9. Доброскок Анна (547) – «Вагановская ученица» 

10. Ефимова Маргарита (547) – «Тафи» 

11. Ядриновы Ольга и Елена(549) – «Творческий союз» 

12. Щуцкий Святослав (549) – «Город» 

13. Сергеева Александра (549) – Нет названия! 

14. Коллективная работа (ЦСРИиДИ) – «Бабочки над кустом роз»  

15. Коллективная работа (285) – «В летнем пруду» 

16. Гаврилова Варвара (509) – «Чудо – дерево» 

17. Перевалов Матвей (509) – «Весеннее чудо» 

18. Семина Виктория (217) – «Денежное дерево» 

19. Федорова Полина (217) – «Филин» 



20. Швыкова Лидия (217) – «Топиарий» 

21. Березина Полина (270) – «Улыбка, как маяк, стирает расстояния и печали мрак» 

22. Коллективная работа (270) – «Нежность» 

23. Голобокова Карина, Саблин Максим (270) – «Жемчужный водопад» 

 

Бисер 

1. Коллективная работа (382) – «Антуриум – цветок семейного счастья» 

2. Коллективная работа (270) – «От улыбки станет всем светлей» 

3. Коллективная работа (270) – «Радуга счастья» 

4. Свищев Мирослав, Исаева Лина (270) – «Сердце» 

 


