
Завершён отборочный этап  Креатив – фестиваля «Надежда», посвященного 90-
летию Упоровского района На фестиваль было представлено 7 проектов 
воспитанников Упоровского детского сада «Солнышко». Темы проектов были самые 
разные: 
Творческо - исследовательский проект «Уголок родного края» разработали 
воспитанник старшей группы «Смешарики» Константинов Денис совместно с 
учителем – логопедом Константиновой Ольгой Николаевной, исследовав историю 
села и написали стихи про своё любимое село.  
Снигирёв Михаил воспитанник подготовительной  группы «Знайки», привел много 
фактов о пользе воды, интересные факты о воде, историю воды. Представив 
нашему вниманию экологическо – исследовательский  проект «Чудесная вода» - 
разработанный  совместно с мамой Снигирёвой Юлией Аркадьевной и 
воспитателем Юриной Дарьей Сергеевной.  
«История моей семьи» воспитанник старшей группы «Фиксики» Мальцев Матвей 
вместе с мамой Мальцевой Валентиной Владимировной и   воспитателем 
Достоваловой Галиной Николаевной предложили исследовательский проект, 
рассказав о семейных традициях. 
В этом году Упоровский район празднует 90 –летний юбилей. 
Семья Ивлевых предложила исследовательский проект «90 лет из жизни семьи 
Ивлевых», в котором рассказывается обо всех членах семьи с 1932 года. Ваймер 
Ольга Валерьевна с дочкой  Ивлевой Алисой  проделали большую работу, чтобы 
представить интереснейший проект к юбилею района. 
Творческий проект разработали Чупрунова Алёна с сыном Данилом, воспитанником 
старшей группы «Фиксики», в проекте «Мой домашний питомец» очень много 
фотографий, рассказали о своей любимой собачке, как ухаживают, чем кормят. 
Воробьёв Никита  воспитанник Чернаковского детского сада представили 
творческий проект «Родимый край – моя деревня»,из проекта мы узнали о роли 
«Шашовские гор» какая красота и какие богатства находятся на территории данной  
местности. 
"Условия, влияющие на  прорастание семян", под таким название представила Соп 
Дарья исследовательскую работу, воспитанница старшей группы «Смешарики», под 
руководством Ивановой Ольги Владимировны. 
На конкурс было представлено семь работ, выполненных детьми по разным 
направлениям: «Родной край», «В мире животных», «Юбилей района», «Человек и 
земля». 
 Все проекты детей были яркими и отличались креативным подходом. 
Эксперты конкурса отметили, что с каждым годом проведения фестиваля темы 
проектов становятся все серьезнее, растёт опыт педагогов в подготовке 
конкурсантов. А ребята представляют свои работы увереннее.  
Тем более что некоторые из них представят свои работы на региональном уровне. 
По итогам районного фестиваля все участники были награждены дипломами и 
ценными подарками. 


