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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИ 





Макет придомовой территории  

"Двор мечты" 

Условно территория двора  

разделена на 4 зон: 

• Входная; 

• Детская; 

• Отдыха; 

• Спортивная. 

 

Маштаб 

1:50 



Озеленение зоны представлено: 

• Тополь пирамидальный  

• Живая изгородь - Барбарис 

Тунберга   

• Цветник  

  

Входная зона  



Зона отдыха 

Включает в себя дорожно тропиночную 

сеть, которая связывает между собой 

участок для прогулок, бассейн и зону 

барбекю с беседкой 

 

Озеленение представлено: 

•   Центральной композицией  из 

яблони краснолистной, туи 

шаровидной и однолетних цветов 

"Алиссум". 

• По периметру зоны посажены яблони 

обыкновенные 

 

 



Спортивная зона 

Баскетбольная  

площадка 



Детская площадка 

Конструкции для игровой 

деятельности: 

Качели, столик, стульчики,  

песочница, лесенка 



КОНКУРС  

ФИТО ДИЗАЙНА 

«ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ 

КОМПОЗИЦИИ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» 



УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ «СОШ 8» 

 

УЧАСТНИК: 

ЗАМЯТИНА МИЛЕНА, 9 ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

«ОСЕННИЙ БУКЕТ» 







УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ «СОШ 8» 

 

 

УЧАСТНИК: 

НАБИУЛЛИНА САМИРА, 9 ЛЕТ 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

«КАК ВЗЯТЬ ЛЕТО С СОБОЙ В 

КВАРТИРУ?» 









УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ ЦДО "ФАВОРИТ" 

 

УЧАСТНИК: 

ПИЧКАСКОВА КРИСТИНА 

ДМИТРИЕВНА, 10 ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

ПАННО "ПОДСОЛНУХИ" 

 





УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ ЦДО «ФАВОРИТ» 

 

УЧАСТНИК: 

КАЛИНИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, 14 ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

ПАННО "ДАРЫ УРАЛЬСКОГО ЛЕСА" 





УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ ЦДО «ФАВОРИТ» 

 

УЧАСТНИК: 

КУЧЕРОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, 11 

ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

БУКЕТ "ЛЕТО РОССИИ" 





КОНКУРС ИЗОБРЕТЕНИЙ И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ 

АГРОСИСТЕМЫ» 



УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ ДО «ЦОИПО» 

 

УЧАСТНИК: 

ЧАЙНИКОВ ДАНИЛ МАКСИМОВИЧ, 12 

ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

«УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫГОНКИ ЗЕЛЕНИ» 

 



Изготовление  устройства  
для выгонки зелени. 

 

Автор Чайников Данил 12 лет 
Преподаватель Скутин А. И. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр образования и профессиональной ориентации» 



Я увидел, что моя сестра для выращивания 
зелени лука ставит в банки и это занимает 
много места. И я решил сделать устройство 
для выгонки зелени. Я взял остатки от 
пластиковой трубы диаметром 50 см , 2 
уголка, 2 клипсы. Два уголка соединил с 
трубой вместо опор поставил две клипсы на 
уголки. Выровнял. 

 



Сделал разметку для просверливания отверстий под  

лук . И приступил к делу… . Плюс этой конструкции 

Заключается в том, что мы можем выбрать длину трубы 

от места  установки. Длина составит до 3 метров, ширина   

50 см. Дополнительной опорой можем поставить ещё 1 или 2  

клипсы. 

 

 

 

  





Для того , чтобы ускорить процесс выгонки 
зелени, я взял компрессор от аквариума. 
Подсоединил ПВХ трубку от системы. В трубке 
проделал дырочки с помощью шила, второй 
конец трубки заглушил. Вставил её в трубу с 
отверстиями. К уголкам сделал шпалеры длиной 
20 см, для того чтобы зелень можно подвязать. 



Залил воду через уголок. Проверил 
поступление воздуха от компрессора и 
приступил к высадке зелени. Я за основу взял 
лук. Отверстия под лук составили 20-23 см на 
данной трубе у меня получилось 12 отверстий. 
Взял 12 средних луковиц вставил их в отверстия 
трубы, проверил что каждая луковица касается 
воды. Включил компрессор дал ему поработать 
20 минут и выключил. 



Вот такое у меня получилось устройство. 
Обогащение воды кислородом ускоряет процесс 

выгонки зелени на 7-8 дней быстрее вместо 21 дня 
выгонка составит 13-14 дней. 

Будем ждать свежего, зелёного лучка. 



Будем ждать свежего, зелёного лучка 



Спасибо 
 за внимание! 



КОНКУРС РАССКАЗОВ  

О  

ЖИВОТНЫХ 



УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ «СОШ 8» 

 

УЧАСТНИК: 

ЮДИНА МАРИЯ, 9 ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

«ЛЮБИМЫЙ ПИТОМЕЦ – ПЁС БОСС» 





Это наш пёс - Босс 



  С тех пор, как 
он у нас 
появился, он 
сильно подрос и 
научился много 
чему новому 



  Наблюдая за 
ним, я 
заметила, что 
он очень любит 
играть с 
палкой, 
выполнять 
различные 
команды 



Обратила внимание, что он 
обожает кушать яблоки! 



Примечательно, что он совсем не 
любит, когда его гладят по носу 





Видео 



УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ ЦДО "ФАВОРИТ« 

 

УЧАСТНИК: 

ГАЙБАДУЛОВА КАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

10 ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

"МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ!" 



Презентация к муниципальной детской 
выставки «ЮННАТ» 

конкурс рассказов о животных  
«МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 

 
Подготовила учащаяся творческого 

объединения «Хочу все знать » 
Гайбадулова Карина  10 лет 

МАОУ ЦДО «Фаворит» 



Наступал 2018 год, я загадала желание, чтобы у меня была своя личная 
собака и  я даже рисовала  свою мечту  в новогодней газете.  Как 
известно, новогодние пожелания всегда сбываются, если  сильно 
этого захотеть!  
 



И вот на свет появились щенки у собаки Бусинки (это собака моей старшей 
сестры). Моему счастью – не было предела! Мама  поддалась на мои уговоры 
оставить мне одного щеночка. Так как я люблю смотреть мультики, то  в честь 
любимого персонажа назвала щенка СИМБОЙ. 
С первых дней рождения я была с ним, ласкала, заботилась, ухаживала, 
кормила его. Порода моей собаки Цвергпинчер. 
 



Мой  щенок подрастал вместе со своим братиком (его потом мы отвезли в 
другой город на заказ). Для щенков необходим специальный корм, витамины.  
В одно время кормила, и выгуливала своих питомцев. Следила за чистотой 
шерсти и лап.  После каждой прогулки мыли лапы специальным мылом. Капала 
капли на холку «чистотел».   
 



Из истории породы 

 Цвергпинчер – это  маленькая собака-крысолов, 
выделяющаяся на фоне других  интересной 
внешностью. Несмотря на миниатюрность, этот 
пес хорошо справляется с охранной задачей. 
Раньше он сопровождал хозяев на деловых 
встречах, охранял повозки с ценным грузом от 
злоумышленников и выполнял другие полезные 
задания 



Зимой, когда очень холодно, я надеваю на него специальные утепленные 
комбинезоны, и тогда ему не страшен мороз! Со мной он ходит  везде: в 
магазин, в гости, в лес на прогулку и даже на рыбалку с папой. 
Однажды, Симба,   выпрыгнул из моих рук и сломал себе правую лапу, он 
ходил в гипсе целый месяц. На лапе только остался небольшой шрам. После 
снятия гипса он еще долго продолжал прыгать на трех лапах, по привычке. 



Мой ВЕРНЫЙ пес полностью выполняет свой долг! 
Защищает меня и всю мою семью от посторонних людей!  

Мне с ним совсем не страшно оставаться одной дома! 
Он греет меня своим теплом, когда я отдыхаю или сплю! 

Я очень ценю его и люблю! 
 



УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ ДО «ЦОИПО» 

 

УЧАСТНИК: 

ГАЙБАДУЛОВА КАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

10 ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

"АХАТИНСКИЕ УЛИТКИ" 

 













УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ ДО "ЦОИПО« 

 

УЧАСТНИК: 

МЕРКУЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, 

10 ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

"КОШКА МУРКА" 



Кошка по кличке Мура 



 У меня есть домашний питомец . Это кошка, по кличке 

Мурка. Она появилась, когда я ещё ходила в детский 

сад.  С  тех пор прошло 3 года. Она очень активная 

кошка, любит активные игры. Мура рыжего цвета у 

неё очень серьезный характер. С помощью хвоста она 

выражает  настроение: дёргает, когда сердится. 

Тихонько двигает кончиком, когда довольна. Она у нас 

очень ласковая, любит гулять. Один раз она принесла 

домой птичку, а мы её выпустили, а также охотиться за 

мышами. Мура ни любит воду и мыться. Любимое 

лакомство Муры это корм со вкусом курицы. В туалет 

ходит в  лоток. Я меняю ей лоток два раза в неделю. 

Мама говорит, что она настоящий врач, потому что 

лучше таблеток лечит. Мы все очень любим своего 

настоящего члена семьи Мурку 

 





 



 



 



 



 



 





видео 



УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МАОУ ДО "ЦОИПО« 

 

УЧАСТНИК: 

ИБРАГИМОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ, 12 

ЛЕТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: 

ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙ «АСЯ» 








