
Подведены итоги районного этапа городского конкурса «Дорога и мы» в рамках 

Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука 

безопасности». 

1 группа 

( 5-7 лет – воспитанники ДОУ) 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(тема «Азбуку дорожную знай и уважай») 

1 место  

Дементьева Алеся, 6 лет,  ГБДОУ №14 

Дорожный куб «Это важно знать», воспитатель Большакова С. В. 

Никонов Ярослав, 5 лет, ГБДОУ №1 

 «Книга юного пешехода», воспитатель Тихонова О.В. 

2 место  

Жуков Константин, 6 лет, ГБДОУ №2 

Макет «Подземный переход», воспитатель Кашеварова И.А. 

Щелканова Екатерина, 6 лет, ГБДОУ №18 

«Дорожные знаки все знать должны», воспитатель Воронцова О.Б. 

3 место  

Герасименко Глеб, 6 лет, ГБДОУ №1,  

«Город», воспитатель Трубарова Е.В. 

Солодовникова Ксения, 6 лет, ГБДОУ №14 

«Светофор-наш друг с давних пор, воспитатель Большакова С.В. 

Лисов Андрей, 6 лет, ГДБОУ №18,  

«На пешеходном переходе», Воспитатель Воронцова О.Б. 

Приз жюри  

«За оригинальность замысла» 

Саксина Милена, 5 лет, ГДБОУ №2,  

Макет «Перекресток» «Мы по городу гуляем, правила соблюдаем», воспитатель 

Барминская Л.Е. 

Ермолаев Дмитрий, 5 лет, ГДБОУ №4,  

настольная игра «Гараж для гоночных машин», воспитатель Дапшевич Н..Н. 

«Творческая индивидуальность» 

Рассказов Роман, 7 лет, ГДБОУ №4,  



макет «Мой друг – светофор», воспитатель Дзюбан О.В. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

(тема «Правила дорожные всем соблюдать положено!») 

1 место 

 Андреева Алиса, 5 лет, ГБДОУ №6 

Рисунок «Стой», воспитатель Александрова Е,Э. 

2 место 

Саркисова Диана, 6 лет, ГБДОУ №17 

Рисунок «По дороге к деду», воспитатель Саркисова Ю. В. 

3 место 

 Фролов Андрей, 5 лет, ГБДОУ №13 

Рисунок «Мы по улице шагаем», воспитатель Рыжкина Г.Н 

Приз жюри «За актуальность» 

Василенко Зоя, 6 лет, ГБДОУ №18,  

«На заснеженной улице», воспитатель  Разилова  С. Г. 

Номинация «Компьютерные технологии» 

(тема «Дорога моей мечты» Презентация) 

1 место  

Лизоркин Федор, 6 лет, ГБДОУ №4 

Презентация «Дорога моей мечты», воспитатель Николаенко .М. Я. 

Номинация «Баннер социальной рекламы» 

(тема «Правила дорожного движения-жизнь, а не игра») 

3 место  

Рахманов Федор, 6 лет, ГБДОУ №1 

Баннер «Рожденный ездить летать не должен», воспитатель Апполонова О.А. 

2 группа 

(6-7 лет – обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов) 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(тема «Азбуку дорожную знай и уважай») 

1 место  

Чурсина Екатерина, 6 лет, С-Пб ГБУ СОН «ЦСПСД Кронштадтского района» 

Игровой коврик «Правила на дороге», педагог ДО Боднар Н.А.  



2 место   

Кодирова Элина, 6 лет, ДДТ «Град чудес», объединение «Колорит» 

«Осторожно гололед!», педагог ДО Нестерова Н.Г. 

Приз жюри «Творческая индивидуальность» 

Панфилова Алиса, 7 лет, ГБОУ СОШ №422 

«Светофор Светофорович», учитель Гужина Г.А. 

3 группа 

(8-12 лет – обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов) 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(тема «Азбуку дорожную знай и уважай») 

1 место  

Машнева Ангелина, 9 лет, ГБОУ школа №676 

«И в праздники, и в будни про нас ты не забудь!», учитель Гладышева Н.Ю. 

2 место   

Шевченко Мария, 9 лет, ДДТ «Град чудес» 

«Свет зеленый приглашает-всем идти он разрешает», педагог ДО Ничипор О.В. 

3 место  

Скорикова Екатерина, 8 лет, ГБОУ школа №676 

«Новогодний светофор», учитель  Камалтдинова С.Г. 

Приз жюри «Творческая индивидуальность» 

Бодрова Элина,  9 лет, ГБОУ школа №676,  

«Даже в праздники не забывай - правила  дорожные соблюдай», учитель Бала Е.В. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

(тема «Правила дорожные всем соблюдать положено!») 

1 место  

 Сергеев Федор, 9 лет, ГБОУ школа №676 

«Правила знаешь-ходи себе смело! 

Будут и руки, и ноги все целы!», учитель Бала Е.В. 

2 место  

Егошина Софья, 9 лет, ГБОУ СОШ №422 

«Не играй на дороге», учитель Зуева И.П. 

 



3 место 

 Степанов Артур, 9 лет, ГБОУ НШ №662 

«Пешеходный переход», учитель Коваленко Н.П., воспитатель Майорова Т..Н 

Приз зрительских симпатий 

Синченко Анастасия, 10 лет, ГБОУ СОШ №425, 

«Дорога и мы», учитель Гаврикова О.В.,  

Камалтдинова Анастасия, 9 лет, ГБОУ СОШ №422,  

 «Опасный случай на дороге», учитель Зуева И.П. 

Номинация «Компьютерные технологии» (тема «Дорога моей мечты» Презентация) 

1 место 

  Жиленкова Зинаида, 10 лет, ГБОУ школа  №676 

«Сказка про пешеходный переход», учитель Вдовиченко И.Н., учитель Татарина .С. 

 2 место  

Яблочков Александр, 9 лет, ГБОУ СОШ НШ №662 

«Азбука правил дорожного движения», учитель Гром М.С., учитель Дорошко Н.В. 

3 место  

Можейко Роман, 8 лет, ДДТ «Град чудес» 

«Если ты  велосипедист», педагог ДО Крашанина Е.Н. 

Номинация «Баннер социальной рекламы» 

(тема «Правила дорожного движения-жизнь, а не игра») 

2 место   

Шевченко Мария, 9 лет, ДДТ «Град чудес» 

«Не перебегай дорогу», педагог ДО Крашанина Е.Н. 

4 группа 

(13-16 лет – обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов) 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(тема «Азбуку дорожную знай и уважай») 

1 место   

Раскумандрина Оксана, 13 лет ДДТ «Град чудес» 

«Транспортный светофор», педагог ДО Краснобаева М.В. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

(тема «Правила дорожные всем соблюдать положено!») 



1 место  

Боднар Константин, 13 лет, С-Пб ГБУ СОН «ЦСПСД Кронштадтского района» 

«Едешь классом-не ленись, это важно-пристегнись!», педагог ДО Боднар Н.А. 

 

Поздравляем победителей и призеров конкурса! 

Благодарим всех конкурсантов за участие в конкурсе! 

А победителям желаем побед на городском этапе! 


