
«Будет, будет детвора веселиться до утра,  

Нынче сказочник Чуковский именинник»  

Итоги конкурса  

 Жюри областного творческого детского конкурса, посвящённого 140-летию Корнея 

Ивановича Чуковского, подтверждает большой интерес к стихам и сказкам известного 

детского поэта.  

Творческий конкурс – это всегда  детское волнение, забота родителей и педагогов. Самые 

разные произведения Чуковского стали поводом для детей  создать собственную 

творческую работу. Взяв за основу идею одного из его произведений К.И. Чуковского, 

дети сочиняли стихи; делали поделки, изображающие любимого героя,  составляли 

кроссворды или записывали видео. Всего в конкурсе приняло участие 204 ребят из 19 

районов и города Калуги.  

В номинации «У меня зазвонил телефон» дети представляли видеопрочтение одного 

из  стихотворений К. И. Чуковского.  

Победители:  

Гусаков Павел – (Жиздринская детская библиотека, дошкольник) за театральное 

прочтение стихотворения «Мойдодыр» с элементами песни;  

Стальмаков Владимир - (Калуга, д/с «Яблонька» № 66) - за чувственность 

прочтения стихотворения «Мойдодыр»;  

Исаева Есения (Калуга, д/с «Яблонька» № 66) -- за выразительность прочтения 

стихотворения «Муха-Цокотуха»;   

Группа «Радуга» (Износковский д/с «Солнышко») - приз симпатий жюри конкурса за 

коллективную театрализованную постановку стихотворения «Муха Цокотуха».  

В номинации «Мои любимые герои» необходимо было представить фото поделки, 

изображающей  любимого героя или героев из произведений К. И. Чуковского.  

Победители:  

Радченко Варвара (г. Калуга, д/с «Яблонька» № 66) – герои произведения 

«Мойдодыр». За использование  большого количества разных материалов,  яркость 

и  позитивность, аккуратность исполнения. Каждый, даже самый маленький элемент 

продуман до мелочей.  

Филиппов Матвей (Ферзиковский р-н, с. Кольцово) - герои сказки «Федорино горе» – 

скамейка, стул, лопата, кастрюля, ведро - сделаны одушевлёнными – у них есть глаза и 

улыбки.  Видно самостоятельное исполнение поделки. Мама прокомментировала в 

описании работы: «Матвей сам лепил посуду, мебель и Федору, при этом рассказывая 

понравившиеся фрагменты из сказки. С воодушевлением разукрашивал  дом Федоры и 

кота».  



Проскурнин Иван (г. Калуга, д/с  «Яблонька» № 66) – герои произведения «Доктор 

Айболит». Поделка из пластилина. Очень тонко подмечены  нюансы в изображениях 

героев. Доктор Айболит действительно сидит под деревом, у него – сумка с красным 

крестом, зайчик с перебинтованными лапками, однорогая корова, кот с замотанным 

хвостом. Кроме изображения героев – прекрасное оформление фона поделки: трава, небо, 

солнышко, дерево – карандашом, из пластилина, из салфеток.  

В номинация «Тара-ра, тара-ра!», взяв за основу идею одного из стихотворений поэта, 

нужно было написать собственное поэтическое произведение, сохраняя при этом его 

ритм.  

Победители:  

Киреев Даниил (МБОУ «СОШ №16» г. Калуги, 1 класс). Стихотворение  «Гири» по 

произведению К. И. Чуковского «Бутерброд» – за выбор интересной темы, соблюдение 

ритма оригинала.  

Плахова София (МБОУ «СОШ № 50», З «В» класс). Стихотворение «В школу» 

по  стихотворению К. И. Чуковского «Черепаха» – за оригинальность содержания.  

Твердюков Иван (Спас-Деменская детская библиотека, 4 класс) Стихотворение 

«Возвращение Мойдодыра» – за развитие сюжета оригинального произведения К. И. 

Чуковского, сохранение стихотворного ритма.  

 

Номинация «Жил да был…» - составление кроссворда по произведениям К. И. 

Чуковского.  

Победители - за самостоятельность в составлении и оформлении кроссворда:  

Кузьменков Андрей (Куйбышевский район, д. Кузьминичи);  

Магер Мирослав (Думиничский район, д. Высокое);  

Зайцев Сергей (г. Мосальск).  

  

Победители в каждой номинации  получат Дипломы победителей и призы.  

Все участники, не занявшие призовые места, получат Дипломы участников.  

            Поздравляем всех конкурсантов и желаем новых интересных и умных книг для 

чтения и творчества.  

 


