
 

Уважаемые родители! 
В детском саду с 08.02.2023г по 06.03.2023г проходил  
конкурс «Лучший скворечник». 

К участию в конкурсе приглашались воспитанники МДОУ 

д/с «Черемушки» и их родители. 

Основными задачами Конкурса являлись: 

- Привлечение внимания детей и их родителей к проблеме 

защиты и сохранения окружающей среды, в частности 

видового разнообразия птиц. 

- Популяция общих биологических основ и охраны 

природных ценностей. 

- Развитие интереса к процессу познания природы. 

- Содействие развитию семейных традиций, повышение 

уровня экологической культуры семьи.  

Требования к конкурсным работам. 

-К участию в конкурсе принимались любые творческие 

работы,  изготовленные своими руками, соответствующие 

теме конкурса (безопасны для детей). 

-Все работы обязательно должны были сопровождаться 

этикеткой: 

номинация,  названия работы, группа, которую посещает 

ребенок, 

фамилия и имя автора, возраст (для детей). 

К участию в конкурсе не принимались: 

-работы, не отвечающие тематике конкурса; 

-покупные скворечники. 

Номинации конкурса «Лучший скворечник» 

-«Самый оригинальный скворечник»; 

-«Самый красивый скворечник»; 

-«Самый удобный скворечник»; 

-«На все времена года (зима, весна, осень, лето)»; 

-«Самый необычный скворечник». 

 

Все конкурсные работы были выставлены в приемной 

детского сада. 

Все  работы выставлены на сайте нашего детского сада. 

 



 

Подведение итогов конкурса «Лучший скворечник» 

 

Номинация «Самый оригинальный скворечник» 
 

I место «Домик для двоих» -семья Лысковской Полины 

II место «Теремок для птиц» - семья Иконниковой Дианы 

Номинация «На все времена (зима, весна, осень, лето)» 

I место «Царская столовая» - семья Григорьева Максима 

II место «Дворец для птиц» - семья Ванчуговой Софьи 

III  место «Кормушка-избушка» - семья Нарышкиной Вероники 

 «Птичья беседка» - семья Неронова Никиты 

Номинация «Самый красивый скворечник» 

I место «Самая уютная» - семья Кузнецовой Саши 

Номинация «Самый необычный скворечник» 

I место «Мини кормушка» - семья Эповой Маши 

             «Теремок» - семья Приданникова Матвея 

              «Вкусняшки для пташки» - семья Приданникова Ильи 

II место «Птичья радость» - семья Кузнецова Ивана 

               «Необычная кормушка» - семья Рахматулина Тимура 

Номинация «Самый удобный скворечник» 

I место «На все времена» - семья Конева Тимофея 

             «Радужный домик» - семья Исаева Кирилла 

II место «Эко – домик» - семья Некрасова Миши 

               «Птичья столовая» - семья Панкова Артема 

 

Выражаем благодарность родителям, принявшим 

участие в конкурсе «Лучший скворечник» 

Спасибо за сотрудничество!!! 

Желаем вам дальнейших успехов и творческой 

фантазии!!! 

 



 

          

           

     

 

 

 



 

    

 

 

 



                  

                 

              


