
«Родная природа»
«Познать природу родного края 

можно либо своими глазами, 
либо с помощью книги» 

Ломоносов М.В.

Природа родного края —  это то, что окружает нас с 
детства, она богата, красива, разнообразна и её надо 
беречь. В ноябре 2020 года Куйтунская Центральная 
детская библиотека провела онлайн конкурс рисунка 
«Родная природа», в соответствии с планом 
мероприятий проекта «Без экологии, друзья, нам 
прожить никак нельзя», осуществляемого в рамках 
подпроекта «Экологическая культура» областного 
сетевого социально ориентированного проекта на 2019- 
2024гг. «Библиотека для власти, общества, 
личности» («Большой проект библиотек Приангарья»)

Конкурс проводился с целью воспитания у школьников 
экологической культуры, любви и бережного отношения к 
природе родного края. К участию в конкурсе 
приглашались дети Куйтунского района возрастной 
категории от 6 до12 лет.

Для каждого из нас родные края самые красивые, 
любимые и милые сердцу. В своих работах участники 
конкурса, поделились красотой мест, в которых они 
родились или где сейчас проживают, и показали 
насколько разнообразной и яркой может быть наша малая 
Родина!

Рисунки выполнены красками, карандашами, разной 
техникой рисования. Они были разными и очень 
интересными. В конкурсе приняло участие более ста 
человек. Благодарим всех участников, конкурса за
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проявленную активность и любовь к своему краю

Участие в конкурсе приняли более 100 человек. По 
итогам конкурса победители стали обладателями 
специальных дипломов, а все остальные ребята 
получили электронные благодарности за участие в 
конкурсе.

Компетентное жюри под председательством 
Шевелёвой Оксаны Павловны - директора МКУДО 
«Межпоселенческая детская школа искусств», 
беспристрастно оценило творчество юных художников в 
соответствии с их возрастом.
Победителями конкурса стали :
Номинация 6-9 лет:
1 м е сто
1. Голота Елизавета, 6 лет. МКДОУ «ДСКВ» №3 
«Солнышко», р.п Куйтун
2. Столяренко Евгений. 6 лет МКДОУ «ДСКВ» №3 
«Солнышко», р.п. Куйтун
2 мест©
1. Беловолов Семён «Расвет» 6 лет МКДОУ д/с
«Ручеёк», п. Лермоновский
2. Петрушина Вероника. 6 лет. МКДОУ д'с ДСО 
«Росинка», п. Кундуй
3 мест©
1. Суховаров Иван. 6 лет. ’. 'Д О : ДСКВ> №3 !
«Солнышко,р.п. Куйтун
2. «Летом на лугу» Мари Л=: = = 5 те-  МКДОУ ДСКВ» 
№3 «Солнышко».р.п. Куй”  -
3. Котенко Виктория 5 те-  '.'-СДСТ- ДСКВ» №3
«Солнышко».р.г К. -
4. Золотуева С-е :-а- -г  6 ~е_ V -ДОУ Р.чеёк». п.

Лермонтово 
Номинация 10-12 лет
1 м е сто
1. Гордеева Ольга, 11 лет МКОУ Карымская СОШ, 
п.Карымск
2. Волкова Елизавета, 6 класс, ОУ МУ ДО «ДДТ - Город 
мастеров», р.п. Куйтун
2 м е сто
1. Ендружко Семён, 5 класс, ОУ МУ «ДДТ - Город 
мастеров», р.п.Куйтун
2. Сизыз Анастасия, 3 класс. ОУ МУ ДО «ДДТ -  Город 
мастеров», р.п. Куйтун
3. Семерханова Ульяна. 3 класс, Лермонтовская СОШ, п. 
Лермонтово
3 м е сто
1 Бочуров Андрей 3 класс, МКОУ Каранцайская ООШ, 
с. Каранцай
2. Базитова Агата, 3 класс, ОУ МУ ДО «ДДТ -  Город 
мастеров», р.п. Куйтун
Поздравляем победителей и убедительно просим всех 
остальных участников -  не расстраиваться! Каждая из 
ваших работ уникальна и отражает красоту 
окружающего мира так, как её видите именно вы.

Мы благодарим всех ребят за их творчество, 
родителей, за то, что нашли время и прислали нам 
шедевры своих детей!

Мы очень признательны воспитателям, 
преподавателям, которые организовали своих учеников 
и воспитанников для участия в нашем конкурсе!

Чупина Н.А.
библиотекарь Центральной детской библиотеки

Краеведческий музей приглашает наших 
маленьких друзей принять участи.е в квесте 

Мыши в купеческом доме". Ни для кого не 
секрет что наш музей находится в старинном 

купеческом доме. Но чтобы этот дом 
сохранился до наших дней, коту Кузьме , что 
там жил. приходилось каждый день ловить 

мышей. Помогите ему в этом, правильно 
ответив на вопросы. В путешествие в 

прошлое вы отправитесь вместе с купчихой - 
хозяйкой дома.
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