
 Конкурс букетов «Осенний вальс» 
 
 

№ 
п/п Название работы  

Имя и 
фамилия 
автора, 
класс 

ФИО  
классного 

руководителя 
 

1 

 
                       

Первый снег, Игнатьева Карина                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вечер, Третьякова Юлия 
 
 

11 кл. 
 

Дербинцева 
Наталья 
Михайловна  
 



 
             

Король осени, Подлесная Арина   Солнышко, Галузин Владимир           Осеннее настроение, Пожарова Саша 

                                   
Солнце светит всем одинаково, Баланцев Кирилл          Осенние розы, Гинтов Марк 

4 класс Зуева Галина 
Сайфулловна 



 

                 
Из лета в осень?                            Волшебная осень, Толстикова Даша     Осеннее чудо, Субботина Ангелина 

              
Осенний букет, Таушканова Дарья  Осеннее чудо, Чернова Венера          Красота цветов, Бородина Ирина 

3 класс Ушал Екатерина 
Владимировна 



           
              Осенний букет                       Вдохновение, Лаврик Никита 

 

          
Осенний букет, Попов Александр            Дары осени от жителей леса,  
                                                                                   Попов Саша 

1 класс Утюпина Анна 
Петровна 



 

 Осенний букет 
 

9 класс Лаврик Марина 
Сергеевна 

 

                   
  Воспоминания о лете,                Любит, не любит, Пожарова Света           Осенний наряд,  Апухтина Ольга                                                   
Бурмакина Полина,  
Аксененко Таисия 

7-8 класс Степанова 
Светлана 
Викторовна 



 

 
Осенний поцелуй, Фокин Тимофей    Лесная семейка, Игнатьева Регина            Гармония, Кобелева Алиса 

 Салют в честь Победы! 

5 класс Торская Марина 
Николаевна 



 

  
Осенняя роза, Антоненко Диана           

6 класс Тележникова 
Ксения Андреевна 

 

 Осенний вальс 

10 класс Краснопевцева 
Светлана 
Михайловна 



 

 
Краски осени, Шамова Диана   Очарование, Дунаева Ольга          Краски осени, Карганова Ульяна 
 

 
Красочная осень, Нурдинова Диана     Королева осени, Самошкина Карина Ностальгия, Журнаева Света 

2 класс Трусова Татьяна 
Андреевна 



                                
 Под окошком георгины красотой своей горды,             Бал ромашек                     Осенняя симфония 
                  Баланцев Влад                                                                       Звезда Татьяна 
 

 
«Дыхание осени», Пожаров Никита 
 

Самый активный класс!  
10 конкурсных работ – 3 призовых места. Поздравляем! 

 
 

 



Критерии (композиция, цвет, содержание - название) 
Беседа с детьми 

1. Возможно, составление флористических аранжировок Вам покажется не таким сложным делом, если вы сможете избежать следующих ошибок:  
- использование чрезмерного количества различных сортов цветов -  приведет к декоративному оформлению в противоположность художественному и 
эмоциональному выражению;  
- составление композиции, где все цветы полностью распустились или на оборот только в бутонах;  
- начинать сразу делать крупные композиции; 
- для цветов нужно время, поэтому составление букета наспех не лучшая идея;  
- использовать цветов больше чем нужно, большие букеты не всегда уместны.  
   По форме букеты могут быть самыми разнообразными: круглыми и свободно собранными, односторонними, линейными, каскадными и т.д. Но при любом типе 

сборки растения должны сохранять своё естественное положение: использование наклонных, изогнутых, ломаных линий не должно создавать ощущение нарочитой 
искусственности. Ещё один немаловажный принцип – соблюдение сочетаемости растений друг с другом. Располагать цветы разных типов в букете нужно грамотно, 
чтобы более крупные не перекрывали мелких, отстраняя их вниз или на задний план, а зелень лишь оттеняла, но не превалировала над основными цветами. 

  2. Вы должны придерживаться основных принципов гармоничного сочетания цветов. Как правило, флористы не используют более трех.  
Создавайте красоту своими руками, делайте жизнь вокруг себя прекраснее! 

 
1-4 классы                     1 место – «Бал ромашек» Звезда Татьяна - 2 класс   
                                                        «Дары осени от жителей леса»  Попов Саша - 1 класс 
                                                        «Солнышко»  Галузин Владимир - 4 класс  
                                                             «Осеннее чудо»  Субботина Ангелина - 3 класс 
         
                                       2 место - «Краски осени»  Шамова Диана - 2 класс  
                                                       «Осенние розы»  Гинтов Марк  - 4 класс 
                                                       «Волшебная осень» Толстикова Дарья - 3 класс 
 
                                       3 место – «Красочная осень» Нурдинова Диана  - 2 класс 
                                                        «Красота цветов» Бородина Ирина - 3 класс 
                                                        «Солнце светит всем одинаково»  Баланцев Кирилл  4 класс          
 
5-8 классы                     1 место – «Лесная семейка» Игнатьева Регина - 5 класс 
                                                        «Воспоминания о лете»  Бурмакина Полина, Аксененко Таисия - 8 класс 
                                                        «Осенняя роза» Антоненко Диана - 6 класс      
             
                                       2 место –  «Гармония» Кобелева Алиса - 5 класс 
                                                        «Любит, не любит» Пожарова Света - 8 класс    
            
                                       3 место –  «Салют в честь Победы!» - 5 класс 
 
9-11 классы                   1 место – «Осенний букет» 9 класс, «Вечер» Третьякова Юлия - 11 класс 
                                       2 место – «Первый снег»  Игнатьева Карина 11 класс,  «Осенний вальс» - 10 класс                                                                     
                                       3 место –  

http://df-floristika.ru/cvetovye-sochetaniya-v-kompoziciyax/sposoby-garmonichnogo-sochetaniya-cvetov.html/


 
ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

       
Класс 

 
1 место (3 балла) 
2 место (2 балла) 
3 место (1 балл) 

Конкурс 
букетов 

«Осенний 
вальс» 

 
 
 

Конкурс поделок 
из природного 

материала 
«Дары природы» 
 
 

Конкурс 
«Щедрая осень» 

(блюдо) 
 
 
 

Конкурс на лучший номер 
художественной 

самодеятельности 
«Многогранность таланта»  

(танец, песня)  
 

 

Конкурс на лучший 
костюм 

1. Платье 
2. Головной 

убор 
3. Макияж 

Королева 
(король) 

бала 
1-4 классы 
5-8 классы 
9-11 классы 

 

Итог 

Итоги  22 сентября 
 

1 класс 3    
 

   

2 класс 3+2+1    
 

   

3 класс 3+2+1    
 

   

4 класс 3+2+1    
 

   

5 класс 3+2+1    
 

   

6 класс 3    
 

   

7-8 класс 3+2    
 

   

9 класс 3    
 

   

10 класс 2    
 

   

11 класс 3+2    
 

   

 
 
  
 
 
 
                                  



 
 

                           Конкурс поделок из природного материала «Дары природы» 
 
                      Просьба к 22 сентября конкурсные работы подписать правильно! 
                                   

 
 
Поделки на столах расставьте по классам.  
Один участник предоставляет на выставку одну работу.  
Увядшие поделки подновите  к 22 сентября. 
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