
Работы 
участников

конкурса «Моя идеальная планета»
59 работ

48 
участников

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО»







Головной офис 
«ЦЛАТИ 
по 
Северо-
Западному ФО»

28 работ



Ксения Бреус, 9 лет



Анна Сорокина, 11 лет, рассказ



Анна Сорокина, 11 лет, рассказ



Анна Сорокина, 11 лет, рассказ



Анна Сорокина, 11 лет, рассказ



Валерия Золотарева, 9 лет



Валерия Золотарева, 9 лет



Иван Роман, 4 годика



Алиса Иванушкина, 11 лет



Кира Павловская, 8 лет



Ксения Бреус, 9 лет



Мария Бреус, 11 лет



Мария Бреус, 11 лет



Мария Бреус, 11 лет



Мария Бреус, 11 лет



Марсель Аксаев, 12 лет, рассказ

Земля, 20343. Житель колонии №239 вышел из своей домашней капсулы и как обычно
направился в свой звездолёт чтобы попасть к планете Альфа-Центавра А-В, которая была
освоена и заселена животными как заповедник.

На ней проживали виды которых уже
нет на земле там он пошел на
экскурсию и очень весело провёл
время. по дороге домой он
задумался о том что на земле если
бы не было загрязнено то можно
было бы также. Поэтому, как только
он прилетел обратно, он написал
письмо в правительство, чтобы на
земле построили «живые зоны» с
растениями и животными.
Вывод: сохраняйте растения и 
животных, а то до экзопланет нам 
ещё далеко! :) 
*Орфография и пунктуация автора сохранены 



Маша Кудзюк, 3 года



Настя Пендюрина, 7 лет



Настя Пендюрина, 7 лет



Настя Кудзюк, 23 года



Самсон Некрасов, 10 лет, «Защитник моей идеальной планеты»



Алиса Николаенко, 1 годик



В работе Василиса использовала пластик.
Как сказала Василиса: «Я хочу, чтобы птички могли свободно летать и жить счастливо на чистой 

планете!»

Василиса Ошуркова, 5 лет, «Птица счастья»



Руслан Аксаев, 8 лет



🐣Малышке 4 годика, но увлеченная экологией мама, Елена Сорокина, уже смогла рассказать 
дочке о важности сохранения природы! 

Как сказала Полина: «Для меня идеальная планета - это когда много растений, светит солнышко и 
слышно пение птичек».

Полина Сорокина, 4 годика, «Моя любимая Земля!»



Мефодий Шишин, 5 лет, «Чистый квест»

Мефодию 5 лет, как все мальчишки он фантазёр и затейник! 
К нашему конкурсу Мефодий подошёл играючи: чтобы показать идеальную планету 

надо просто прибыть на точку старта и вести экологичный образ жизни! 
Тогда будет чисто и красиво!

И это зависит от действий каждого из нас.



Михаил Циглер, 7 лет



Андрей Катков, 6 лет



Артем Сергеев, 2 годика, «Небо на ладони»

Артёму 2 года, но он уже знает, что 
существует проблема скопления 
мусора, вырубки лесов и загрязнений 
воздуха.

В своей работе Артём показал свой 
идеальный мир: «Много воды как небо, 
леса должны быть зелеными и 
солнышко тёплым! Земля должна быть 
чистой!» 
Тарелочка-фон символизирует Землю.

💚 Чудесное мнение малыша! Приятно 
жить 
в чистом мире!



Ангелина Шатан, 10 лет



«ЦЛАТИ 
по Республике 
Карелия»

3 работы



Василий Кенгель, 9 лет, фотозона в морском стиле

Василий предложил вариант 
оформления фотозоны в морском стиле: 
«Из картонных коробок я вырезал 
фигуры якоря и морских обитателей, 
немного задекорировали джутовым 
шпагатом. 
К фигуркам с обратной стороны 
приклеил ниточки с помощью горячего 
клея и зафиксировал их на сетку. Сама 
сетка - это бывший гамак».

Василий отметил, что большие 
картонные коробки могут служить 
материалом при оформлении фотозоны 
на любую тему, «главное – проявить 
фантазию».
При желании фигурки можно 
раскрасить гуашью.

Желаем Василию новых креативных 
работ и успехов!



Александра Рысак, 3 годика, «Цветы»

Для изготовления такой картины
мама с Сашей использовали
одноразовые стаканчики от
мороженого, которые люди
часто просто выбрасывают, тем
самым замусоривают нашу
планету.

Как отмечают Сашины родители:
«Мы не только говорим о
проблемах экологии, но и
активно участвуем в раздельном
сборе мусора. Тот материал,
который можно использовать
повторно, мы обязательно
оставляем и придумываем из
него различные композиции».

Желаем Сашеньке и ее чудесной
семье успехов!



Александра Рысак, 3 годика



Дарья Рысак, 6 лет, «Береги природу»

Родители уделяют много 
внимания экопросвещению, 
рассказывают Даше об 
экологии, о том, как важно 
беречь нашу планету.

🖌Дашенька попыталась 
наглядно изобразить то 
настоящее, что создают сами 
люди, то, как выглядит реальный 
мир глазами ребёнка! 
Не смотря на столь юный 
возраст она уже понимает, какой 
вред мы наносим своей Земле. 

Как сказала Даша: «Я выбираю 
солнышко и чистый воздух». 
Именно об этом вторая часть 
чудесной работы нашей 
участницы.

Желаем Даше успехов!



Дарья Рысак, 6 лет



«ЦЛАТИ 
по Республике 
Коми»

11 работ



«Экосумка – это не просто тренд, это про экомышление и заботу о природе!»

Юлия Сергеевна Лыткина, начальник информационно-аналитического отдела



Карина Шомысова, 6 лет



Ростислав Шомысов, 12 лет



Ростислав Шомысов, 12 лет



Лилия Тинина, 7 лет



Дарья Ванеева, 5 лет



Степан Ворыпин, 6 лет



Алиса Латкина, 7 лет



Алиса Латкина, 7 лет



Юлия Антоновская, 15 лет



Артём в свои 14 лет задумывается о будущем, бережет ресурсы. Поэтому творческая 
работа Артёма одновременно и экологичная и практичная!

Как сказал Артём: «Копилка для денег «Пухля» - это отличная экологичная возможность 
не только украсить свой интерьер, но и накопить наконец-то на свою мечту!». 

Экологичное накопление сбережений – вот новый взгляд на экономику от детей наших 
сотрудников!

Тельников Артем, 14 лет, копилка для денег «Пухля» 



💚Целеустремленности и успехов Артёму!

Тельников Артем, 14 лет, поделка из вторсырья – копилка для денег «Пухля»



Василиса Тинина, 4 годика



«ЦЛАТИ 
по Архангельской 
области»

7 работ



Кирилл Антуфьев, 2 годика



Василиса Антуфьева, 4 годика



Георгий Драчев, 4 года



Елизавета Степусь, 8 лет



Кирилл Буторин, 8 лет



Кирилл Буторин, 8 лет



Кирилл Буторин, 8 лет



«ЦЛАТИ 
по Вологодской 
области»

7 работ



Алеся Клык, 14 лет



Ксения Баданина, 4 годика, «Береги планету!»



Матвей Клык, 2 годика, «Одна единственная планета»



Вероника Морозова, 5 лет



Наши коллеги выполнили работу из пластиковых крышек от бутылок.
Как отметил дружный коллектив единомышленников, что «цель нашей работы обратить внимание 

детей и взрослых к существующим экологическим проблемам. В ходе реализации нашего проекта, 
безусловно, происходило переосмысление взглядов и отношения к мусору. 

Мусор – ценное сырье. Считаем важным с самого детства прививать детям экопривычки и обучать 
раздельному сбору мусора».

Отдел анализа и контроля загрязнений водных ресурсов испытательной 
лаборатории, «Береги свою планету, ведь другой на свете нет!»



Рита Хохлова, 5 лет



Савелий Клык, 9 лет



«ЦЛАТИ 
по Псковской 
области»

3 работы



Денис Антонов, 10 лет (помощница Анна Антонова, 6 лет)



Денис Антонов,10 лет, «Красота спасёт мир!»



Софья Бугаева, 9 лет 



Благодарим каждого 
участника нашего конкурса! 

Вместе мы можем сделать 
многое, чтобы уже сегодня 

жить на идеальной планете!

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО»


