
КОНКУРС СНЕЖНЫХ И ЛЕДОВЫХ ФИГУР «ПАРАД ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ» 

    В Центральной библиотеке п.Караул завершился конкурс снежных и ледовых фигур 

«Парад литературных героев». 26 декабря состоялось награждение победителей и 

участников конкурса.  Парад удался на славу, поселок заиграл ярким красками. Теперь у 

жителей поселка Караул есть где сделать новогоднее фото. Можно побывать на Луне 

вместе с Незнайкой или поиграть на гармошке вместе с Чебурашкой и Крокодилом Геной. 

А можно помечтать с Дюймовочкой и ласточкой о теплом лете. Или попытаться помирить 

Чиполлино и синьора Помидора, а может разделить  трапезу с Карлсоном?!  Кто-то 

захочет помочь Каю собрать слово «Вечность»из кусочков льда  и быть спасенным от чар 

Снежной Королевы,  или помочь глупому мышонку не быть съеденным сладкоголосой 

кошкой.  А может спросить совета у «Волшебной головы»?! Выбор у караульцев 

большой.  

А вот перед жюри стоял сложный выбор. Но, несмотря на порой жаркие споры, 

победители были выбраны единогласно.  

В номинации «Писатели  - юбиляры 2020» победила снежная композиция «Чебурашка и 

Крокодил Гена». Авторы работы жильцы дома №5 по улице Гайдара название своей 

команды выбрали неслучайно, еще раз доказав, что они не просто соседи, но и дружный,  

очень  творческий коллектив «Гайдар и его команда». Состав команды: Наранов Юлий 

Андреевич и Наранова Байрта Артемовна, Эспок Наталья Павловна, Васильева Ирина 

Александровна. 

 

 

Композиция из сказки «Снежная Королева» (авт.  Семейная команда Тапкиных – 

Соловьевых) и снежная композиция из сказки «Чиполлино» ( авт. Семейная команда 

Тапкиных) разделили 2-е место.  



 

 

 

  В номинации «Книга – юбиляр 2020» всех очаровала 

фигурка спящего мышонка из «Сказки о глупом 

мышонке». Автор композиции ученик 3 класса Дима 

Степанов заслуженно получил Диплом за 1 место в 

номинации.  

 

 

 

 

 

 

 

Катя и женя Тапкины вместе с мамой Светланой 

Анатольевной создали очень нежную 

миниатюрную композицию из сказки 

«Дюймовочка», достойно занявшей 2 место.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3- е место было присуждено трём фигурам:  

 

«Волшебная голова»из поэмы «Руслан и 

Людмила» авторы сборная команда «Дружная 

команда» - капитан команды Роза Айдаровна 

Адельгужина, члены команды: Маргарита 

Адыгаева, Кристина и Карина Ковалевы, Женя 

и Рустам Адельгужины.   

 

 

 

 

 

 

«Незнайка на Луне» авторы семейная команда Шульц. 

 

 

 

 

 

 

Снежная фигура «Карлсон» из сказки-повести А.Линдгрен 

«Карлсон, который живет на крыше» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Награждение состоялось в форме индивидуального мероприятия отдельно для каждой 

команды. 

Все участники конкурса получили награды и подарки.  Хочется сказать большое спасибо 

всем участникам за ваш позитив и активное участие в конкурсе. Спасибо родителям за 

совместное творчество с детьми, за неравнодушие к своим детям, за то, что вы прививаете 

и воспитываете в своих детях любовь к прекрасному и вечному, любовь к книгам.  

 

Поздравляем всех с наступающим Новым Годом!  

 


