
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

Профсоюзная организация ГБУЗ 
«ГКБ№15 им.О.М.Филатова ДЗМ»

2020 г.



ВОЗРАСТ ОТ 1 ГОДА до 5 ЛЕТ.

III МЕСТО

Творение Софии Валях 5 лет. Обратите 
внимание, там, в окошке маячит узнаваемый 

силуэт Максима Андреевича.

II МЕСТО

Юлечка 5 лет демонстрирует свою яркую 
работу. Здесь все, что поражает воображение: 

Дед Мороз, Снегурочка, домик с трубой и 
дымом, Котики-собачки, а главное-

ПОДАРОЧКИ!!! И их много... И мешок большой! 
Мама-Захарова Е.Г.

I МЕСТО

Не знаю как так Эмилия 4-х лет смогла сделать: 
но в ее картине, изображающей пресловутую 
площадку перед главным корпусом, все 
идеальной формы. Как по циркулю и линейке: 
шарик к шарику, пуговичка к пуговке. А Дедушка 
Мороз вопросительно вглядывается вам в лицо, 
мол, может у тебя есть лишняя масочка, ну, или, 
в крайнем случае защитный костюмчик.... 
Мама- Ханова Э.Ю.



ВОЗРАСТ ОТ 1 ГОДА до 5 ЛЕТ.

Номинация 
«Семейный 

подряд»

Врач Никифорова Валерия Сергеевна с 
дочерью Софией, которой 2 года и 2 месяца 

сотворили это маленькое чудо: так контрастно 
и правдиво-семейная ёлка и тяжелый труд на 

благо пациентов. Мама- Никифорова В.С.

Номинация 
«Новогодняя

ГКБ№15»

В свои три года Марк мастерски изобразил 
момент начала залихватского танца Деда 
Мороза и Снегурочки.  И, конечно, ни где-

нибудь, а на площадке перед главным 
корпусом). Видимо, это вершина сугроба, 
который образовался после уборке снега 

службой АХО. А вдалеке замерзшие деревца в 
инее. Красота) Мама-Ефимова Н.В.

Номинация 
«МедицЁлка

»

3 года и 11 месяцев.... Непостижимо. Перед 
нами минимум-Ван Гог! Будем ждать великих 

творческих свершений, друзья, от Аглаши
Сайфугалиевой. Бабушка-Сайфугалиева Б.Я.



ВОЗРАСТ ОТ 1 ГОДА до 5 ЛЕТ.

Номинация 
«Творец 

настроения»

Эта прекрасная картина Артема 
Нарышкина  5 лет называется 

"Новогодняя ночь". Каков праздник, а!!
Мама-Нарышкина Н.А.

Номинация 
«Мастер»

Вы поверите, что Арсению  
Александрову 4 года?!  Такую елочку-

кормилицу не каждый взрослый 
придумает). Мама- Александрова Ю.В.

Номинация 
«Мастер»

София Миловидова-мудрость 
(перевод). Вот уж действительно 

необходимо обладать недюжинным 
талантом и  умение для создания 

новогодней елки из этого материала))



ВОЗРАСТ ОТ 1 ГОДА до 5 ЛЕТ.

Номинация 
«Артист»

Дмитрию Матвееву 5 лет. МХАТ ждет 
и плачет (видео обращение по 

запросу).…
Бабушка-Войнова С.А.

Номинация 
«Мастер»

Гулевич Есения 4 года. В нашем 
главном корпусе больницы новые 

стеклопакеты!!
Мама-Гулевич З.А.



III МЕСТО

Лизе  Гараниной 8 лет, но обратите 
внимание с каким знанием дела 

изображена компьютерная техника! 
Мама Вика с бейджиком и елочкой 

внимательно следит за стрелками часов. 
За окном умиротворяюще падает снег...

II МЕСТО

Ане  Курбатаевой 10 лет. Как точно 
отображена динамика рабочего 

процесса. Молодец мама, которая, судя 
по всему, часто, охотно и красочно 

рассказывает дочери о трудовых буднях 
больницы. Мама- Джалилова Д.А.

I МЕСТО

ГЕНИАЛЬНО!!! Халиловы Фарид и Айлин
7-ми лет. Сколько чувств в глазах 
медицинских работников, которые через 
негатоскоп наблюдают за дразнящим их 
подарками Дедом Морозом! ООО! 
Воистину шедевр создали ребята 7-ми 
лет.  Папа-Халилов Р.Г., Мама-Халилова
Н.М

ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация 
«Творец» 

Веронике Булатовой 6 лет.  Ее Деды 
Морозы просто Совершенны. Один 

выставил в идеальную линию подарки 
для медиков под елочкой рядом с ГКБ 
№15... А в мешочке-то явно что-то еще 

звенит... Мама-Булатова А.И.

Номинация 
«Творец» 

Виктория Варнавская семи лет очень 
творческая личность. В нашей галерее 

уже есть ее  и видео обращение, и
рисунок и, поздравление наших 
медиков в стихотворной форме. 

Мама- Денислямова Д.М.

Номинация 
«Творец» 

Вы удивитесь, но и задумка, и 
исполнение восьмилетнего 

Владимира Горбачева. Он сделал 
акцент на самых значимых, 

эпохальных событиях Роддома 
ГКБ№15 и, персонально, маминых. 

Достойно восхищения... Мама-
Горбачева Л.В.



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация
«Мастер 

настроения»

Арине  Сайфугалиевой 7 лет. Ее 
олененок с колокольчиками мило и 

ненавязчиво напоминает, скоро-скоро 
семейный праздник, а мишура и 
мерцающие блестки заставляют 

забыть о сложном периоде. Бабушка-
Сайфугалиева Б.Я.

Номинация
«Мастер 

настроения»

7 лет. Как жаль, что мы не можем 
разместить все работы Утина Бориса -
юного дарования. Какой квест у него, 
какое видеообращение! Ух! Но даже 

по этой работе можно судить 
насколько талантлив парень) Мама-

Козлова Н.В.

Номинация
«Мастер 

настроения»

Прекрасная работа под названием 
"Больница в Новый Год-не повод 

грустит". Оптимистично и 
жизнеутверждающе. Как весело в 

рисунке Алёны Альгужиной 7-ми лет 
в шариках отображается тётя-врач, 
докторский саквояжик и... ШПРИЦ! 

Папа-Альгужин К.Н. 



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация
«Мастер 

настроения»

Вике Волковой 8 лет, Маме на работе 
так не хватает домашнего уюта. Вот, 

пожалуйста, замечательный рисунок, 
от которого веет теплом. Мама-

Крутобережская О.А.

Номинация
«Мастер 

настроения»

Надежде Анисимовой 8 лет. Этот 
замечательный бельчонок как 

новогодний талисман. Хотя символ 
2021 года-бычок) Мама- Кулёва Е.А.

Номинация
«Мастер 

настроения»

Саше 8 лет и она правдиво и красочно 
написала картину, посвященную 

площадке перед главным корпусом 
ГКБ№15. Именно там установлена 

елка, именно туда стремятся все Деды 
Морозы и Снеговики, чтобы 
поздравить наших славных 

медицинских работников. Мама-
Александрова С.С.



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация
«Мастер 

настроения»

А вот и картина, которая ярко и 
красочно передает процесс перехода 

от плохого к хорошему, от грусти к 
веселью, от старого к новому. Работа 
Алины 10-ти лет полна философии и 

название под стать: "Обновление 
планеты: от болезни к здоровью". Ух. 

Папа-Альгужин К.Н. 

Номинация
«Мастер 

настроения»

Эта бесспорно потрясающая работа 
Шестопаловой Владиславы 10 лет 
называется "Праздник на работе, 

спасая жизни". Не знаю как у вас, но у 
меня мурашки по коже. Этот Ангел с 
лицом мамы-Шестопаловой Н.Н. и 
крыльями в виде логотипа... Какая 

задумка!!!



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация 
«Новогодняя

ГКБ№15»

Уже ставшая притчей во языцах площадка 
перед главным корпусом. Тоня  Гусева 7 лет 

живо представляет, как бесстрашные 
представители  АРО 4 без средств 

индивидуальной защиты наряжают ёлочку. 
Рядом стоянка машин скорой помощи, 

которые выхлопными газами губительно 
воздействуют на затаившийся в стенах 

ГКБ№15 вирус КОВИД 19. Мама-Гусева О.Г.

Номинация 
«Новогодняя

ГКБ№15»

Маши Ращупкиной рисунок -7 лет. Мама-
Ращупкина Д.Д. Роддом. В больнице ли, дома-
Новый год есть  Новый год, считает девочка. )

Номинация 
«Семейный 

подряд»

9-ти летний  Артем и 7-ми летний Саша 
смастерили это ажурно-белое чудо-

снеговичка и зяблика в домике) (Заметьте, не 
в клетке, а в домике). Они очаровательны, 

правда?))  Мама-Кабанова А.В.



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация 
«МедицЁлка»

Даше Ахмедовой 8 лет. Эту 
потрясающую ель с уникальными 

украшениями (кто бы мог подумать, 
что  фонендоскоп так замечательно 

повиснет в качестве игрушки). 
Бабушка- Гудкова Е.В. СЭП-отделение

Номинация 
«МедицЁлка»

Потрясающий диптрих Гудковой 
Марьяны к работе Ахмедовой Даши!  

Милые, не надоевшие еще нам 
елочные игрушки, гирлянда и 

праздничное настроение) Бабушка-
Гудкова Е.В. СЭП-отделение

Номинация 
«Мастер»

Лизе Шевцовой  6 лет. Этого 
очаровательного снеговичка она 

сделала специально, чтобы создать  
праздничное настроение. И это ей 

удалось, согласитесь.



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация 
«Мастер»

Какая замечательная находка Гулевич
Алины! Какая звездочка рядом с 

месяцем! Вот какая ассоциация с одним 
из основных направлений нашего 

Учреждения-кардиологией. А у елочки-
мама Зоя украшает ее прекрасными 

шарами. Окна нашей Больницы 
светятся призывным желтым светом)  

Арине 6 лет. Мама- Гулевич З.А.

Номинация 
«Мастер»

На рисунке Егора Ермакова 7-ми лет 
Инь и Ян, Земля-воздух... Ярко горящие 

фонари и искрящиеся снежинки, а за 
чертой-Больница, ёлка, сугроб... Папа-

Ермаков Д.И.

Номинация 
«Мастер»

Оригинальная ёлочка-ватнодисковые
иголочки. Кто бы мог подумать, что этот 

странный материал станет таким 
популярным) Жене 9 лет и ёлка 

действительно выглядит празднично-
новогодне. Мама-Панькова В.К.



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация 
«Мастер»

Анастасии 9 лет и мне кажется, что 
здесь присутствуют элементы 

автопортрета. Видимо, эта 
очаровательная Снегурочка где-то в 
Ессентуках. Ждет Дедушку Мороза с 
его Оленем... Мама- Чекмарёва Н.В.

Номинация 
«Мастер»

Вы думали, Что бычки только бывают 
нарисованные? Или из пластилина? А 
вот и нет. Анне 10 лет и она мастерски 
передала настроение этого символа 
года, используя не совсем обычные 
материалы). Наслаждаемся. Мама-

Красикова О.А. 

Номинация 
«Мастер»

Мальвина Мецих 8 лет создала не 
деревце-шедевр) Папа-Мецих А.В.



III МЕСТО

Этот апокалиптичный шедевр создала Галина 
13-ти лет. Он называется "В Новый Год без 

КОВИД-19!". Это висят средства 
индивидуальной защиты, а не 

инопланетянины)) Бабушка-Бурова Е.Г.

II МЕСТО

Шедевр с элементами сюрреализма создала 
Алиса 14-ти лет. Колонна с логотипом ГКБ№15 

подпирает небесный свод. В свою очередь, 
колонну охраняет Жутковатый снеговик, 

угрожающий тем, кто маски не надел шприцем, 
видимо, с дексаметазолом. И, конечно, 

вездесущая машина скорой помощи, 
создающая правильный настрой. Мама-

Сулейманова Сабина Яшар кызы

I МЕСТО

Картина Александры 14-ти лет называется 
"Благодарность". Профессиональный подход к 

растушевке и одновременной четкой 
прорисовке мелких деталей. Ну, а сюжет-

потрясающий-мама то ли в отделении радует 
девочку, то ли даже дома не может расстаться с 

таким важным защитным костюмом. Мама-
Гусева О.Г.

ВОЗРАСТ ОТ 11- ТИ до 14-ТИ ЛЕТ.



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация 
«Артист и 
Творец» 

Жаль, что в силу ограничений в 
объеме загрузки, мы не можем 

разместить видео обращение Дианы 
Власовой с Рождественской притчей. 

Это удивительная работа! Но и 
рисунок достоин искреннего 

восхищения

Номинация 
«Мастер 

настроения» 

Этот зверек-шалун на рисунке Алины 
Зверевой 13-ти лет, видимо искал в 

колпаке Деда Мороза что-нибудь 
вкусное. И, судя по довольной 

физиономии, нашел)) Жаль только, 
что собак нельзя в отделение, где 

мама работает... Мама-Зверева И.В..

Номинация 
«Мастер 

настроения»

Анечке Кедровой 13 лет и на ее 
рисунке синички, заливистое 

синиканье которых прямо слышно) 
Зимняя ветка и вселые синички 

создают настроение не только маме-
Кедровой В.Ф, но и всем нам)



ВОЗРАСТ ОТ 6- ТИ до 10-ТИ ЛЕТ.

Номинация 
«Семейный 

подряд» 

Юлии 12, Веронике 4 года. Девочки 
вместе создали эту картину с 

элементами 3Д. Золотая цепь на ёлке 
той! И вы только взгляните кто 

звездочку вешает! Его Дед Мороз 
ждет, а он украшениями занимается)) 
Олень, одним словом! Мама- Синько

Л. В.

Номинация 
«Семейный 

подряд» 

Вот что значит семейный подряд! 
Лиза 12 лет и Артем 5 лет создали 

шедевр эклектики. Исхудавший 
доктор  Пытается взбодриться 

бенгальским огоньком и елочкой в 
горшке!  Какая узнаваемая аллегория. 

Браво, друзья! Мама-Зинкевич Е.В.

Номинация 
«ГЛАВНАЯ 

ТЕМА»

Абсолютно корпоративное творение 
Жени 13-ти лет. Портрет Главного 

Врача Больницы кисти Евгении 
Васильевой теперь красуется на всех 

новогодних материалах Профсоюзной 
организации.



ДРУЗЬЯ,

Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек за 
поздравлениями и подарками для наших 

юных гениев!!!

Ждем в Профкоме, каб.215 

30 декабря с 7-00 до 16-00!!! 

Кто не сможет забрать призы 30.12.2020-не 
волнуйтесь! Их будут тщательно охранять !

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

УРА!!!


