
Список победителей Международного конкурса видеофильмов 

младших школьников «Золотая маска» 

 (дети дошкольного возраста) 

 

1. Театральный коллектив «Яшьталантлар-  Воспитанники 

подготовительной к школе группы – Диплом 2 степени в 

номинации «Лучшая музыкальная постановка» 

МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 351» 

“Эмилиянеңтөше, яисә, ничек Шүрәле Су анасына булышкан” (по 

произведениям Г.Тукая) 

Качушкина Елена Викторовна- Старший воспитатель 

Зайнуллина Зульфия Зайнулловна - Воспитатель по обучению татарского 

языка 

Галинова Майя Ансаровна -Музыкальный руководитель 

2.Ганеева Аида Радиковна- Диплом 3 степени в номинации 

«Лучшая музыкальная постановка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №80 комбинированного вида с татарским языком воспитания и 

обучения» Кировского района г.Казани 

«Весенняя закличка» (Закликание весны в театральной форме) 

Номинация:лучшее образное решение роли. 

Яруллина Лилия Айратовна- музыкальный руководитель 

СитдиковаЛейсанЗуфаровна - старший воспитатель 

3.Дети подготовительной группы - Диплом 2 степени в номинации 

«Лучшая постановка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №81 комбинированного вида с татарским языком воспитания и 

обучения» Кировского района г.Казани 

Татарская народная сказка «Три дочери» (в авторской обработке) 

Галиева Лилия Рамзильевна – заведующий детского сада 

Ельченкова Ирина Михайловна-  музыкальный руководитель 

МараповаГульшатХарисовна-  воспитатель 

4. Ахметзянова Адель, Назиева Таңсылу, ГайнуллинаРамина, 

ГалиакбароваРамина, Сафиуллина Самира - Диплом 1 степени в 

номинации «Лучшая музыкальная постановка» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №381комбинированного вида» Московского района г.Казани 



«Могҗизалы урман» әкияте (Авторская сказка (автор Яруллина Л.А) по 

мотивам сказок «Угикыз», «Морозко») 

Яруллина Лилия Айратовна-  музыкальный руководитель 

Опарина Ирина Сергеевна  - воспитатель 

Ермолаева Елена Юрьевна - воспитатель 

5. Театральный коллектив «Кечкенәйолдызчыклар»-  Воспитанники 

подготовительной группы дети - Диплом 3 степени в номинации 

«Лучшая музыкальная постановка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №83 комбинированного вида» Кировского района г. Казани 

Авторская татарская сказка «Волшебный сон» (по сказкам Г.Тукая) 

Исмагилова Разидя Рашитовна - воспитатель по обучению татарского языка 

 Маркелова Оксана Александровна - музыкальный руководитель 

6. Шагеев Султан Рифатович,Шагеева Сафина Рифатовна- 

Воспитанники МАДОУ Детский сад №69 - Диплом 3 степени в 

номинации «Лучшая постановка» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №69 комбинированного вида Кировского района 

г.Казани» 

Г.Тукай «Су анасы» 

Фахриева Рузиля Ахматгараевна- воспитатель 1 квалификационной 

категории, воспитатель по обучению детей татарскому языку 

Садыкова Алина Ильхамовна- воспитатель 1 квалификационной категории 

Нигматуллина Резеда Рауфовна- воспитатель 1 квалификационной категории 

Инсценировка по сказке Г.Тукая «Су анасы».Роли исполняют:мальчик-

Шагеев Султан, водяная-Шагеева Сафина, мама-Шагеева Дина Марселевна 

7. Театральный коллектив «Затейники» - Воспитанники 

подготовительной к школе группы- Диплом 3 степени в номинации 

«Лучшая постановка» 

МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 351» 

Инсценировка Лучшая постановка  русской народной потешки «Как у 

бабушки козёл» 

Чернышева Ольга Борисовна- Учитель-логопед 

Качушкина Елена Викторовна- Старший воспитатель 

Егорова Наталья Геннадьевна- Воспитатель 



Азарми Жасмин Садеговна-  воспитанница старшей группы- Диплом 3 

степени в номинации «Лучшая актерская работа (девочка)» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №294 комбинированного вида с татарским языком 

воспитания и обучения" Московского района г.Казани 

Г.Тукай "Бала белән күбәләк" (Стихотворение Г.Тукая) 

Федорова Зульфия Рафаиловна- воспитатель первой квалификационной 

категории 

9.Рыжакова Кристина Артуровна - Диплом 1 степени в номинации  

«Лучшее образное решение роли» 

МАДОУ "Детский сад № 174 комбинированного вида" Московского района 

Рассказ  В.Ю.Драгунского «Заколдованная буква»   

Самигуллина Лилия Рустямовна, Наливайко Ирина Сергеевна – воспитатели 

Милевская Ольга Антоновна- методист 

Грабалина Ольга Николаевна - заведующий МАДОУ "Детский сад № 174 

комбинированного вида" Московского района г.Казани 

10.Галиева Лиана Фаилевна - Воспитанница подготовительной группы 

№ 3 – Диплом 1 степени в номинации «Лучшая актерская работа 

(девочка)» 

МАДОУ «Детский сад № 174 комбинированного вида» Московского района 

г. Казани 

«У лукоморья» из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» 

Султанова Альбина Ильгизаровна – воспитатель 

Милевская Ольга Антоновна- методист 

Грабалина Ольга Николаевна - заведующий МАДОУ "Детский сад № 174 

комбинированного вида" Московского района г.Казани 

11.Яруллина Жасмин Ильнуровна- Воспитанница подготовительной 

группы детского сада; Яруллин Ильдан Ильнурович - Воспитанник 

младшей  группы детского сада - Диплом 3 степени в номинации «Лучшая 

сценография» 

МАДОУ «Детский сад №403» Московского района г.Казани, 

МБДОУ «Детский сад №122» Кировского района г.Казани 

Г.Тукай «Су анасы» 



Яруллина Ландыш Данилевна- учитель-логопед 

12.Театральный коллектив «Кечкенәйолдызчыклар» - Воспитанники 

подготовительной группы дети- Диплом 2 степени в номинации 

«Лучшая сценография» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №83 комбинированного вида» Кировского района г. Казани 

Авторская татарская сказка «Волшебный сон» (по сказкам Г.Тукая) 

Исмагилова Разидя Рашитовна- воспитатель по обучению татарского языка 

Маркелова Оксана Александровна- музыкальный руководитель 

13.Иванов Марк, 5 лет - Диплом 2 степени в номинации «Лучшая 

актерская работа (мальчик)» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №376 комбинированного вида» Московского района  г.Казани 

Литературное чтение рассказа Л.Кассиля «Воздух» 

Мусина Р.Ш., учитель-логопед, Халитова Р.А., музыкальный руководитель 

Гаранчева Фарида Мансуровна- заведующий МАДОУ «Детский сад №376 

комбинированного вида» Московского района  г.Казани 

14. Денисова Ирина Денисовна-воспитанница  подготовительной группы 

Диплом 2 степени в номинации «Лучшая постановка» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №62 комбинированного вида» Кировского района г. Казани 

«Усни-трава» И.П.Токмакова 

Кирягина Оксана Викторовна- учитель-логопед 

Ахметзянова Римма Завдатовна -воспитатель по обучению татарскому языку 

15. Поликарпова Ярослава Евгеньевна- воспитанница 10 группы -Диплом 

3 степени в номинации «Лучшая постановка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 350 Комбинированного вида» Кировского района г. Казани 

Стихотворение «Красная ромашка» Муса Джалиль 

Шагиахметова Гузяль Анваровна - воспитатель первой квалификационной 

категории 

 

16.Маслов  Кирилл  Евгеньевич - воспитанник МАДОУ - Диплом 3 

степени в номинации «Лучшая актерская работа (мальчик)» 

https://edu.tatar.ru/user/4973936


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 97» комбинированного вида Московского района г.Казани 

Стихотворение В.Степанова «Наша армия» 

Сулейманова Ирина Александровна -учитель-логопед 

17. Театральная группа «Сәхнә»-  Старшая группа - Диплом 2 степени в 

номинации «Лучшая сценография» 

МАДОУ «Детский сад №291»Московского района г.Казани 

“Мич коты алу йоласы” 

Назмутдинова Ильгамия Камилевна - музыкальный руководитель 

18. Малышкина Ева Станиславовна - Подготовительная к школе 

группа- Диплом 3 степени в номинации  «Лучшее образное решение 

роли» 

МАДОУ "Детский сад № 30 Комбинированного вида" Кировского района г. 

Казани 

Стихотворение. Александр Сергеевич Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» 

Театрализованное чтение стихотворения  «У лукоморья дуб зеленый» 

Козуб Оксана Викторовна-  Воспитатель I категории 

19. Артамонова  Милана Сергеевна - Подготовительная к школе группа 

(воспитанница, возраст 7 лет) - Диплом 2 степени в номинации  «Лучшее 

образное решение роли» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №387» Московского района Г.Казани 

Стихотворение  “Мишка” 

Маслова Светлана Борисовна - Старший воспитатель 

Санатуллина Адиля Наилевна -Заведующий МАДОУ «ЦРР-детский сад 

№387» Московского района города Казани 

20. Хабибрахманов Наиль  Инсафович - Диплом 3 степени в номинации 

«Лучшая актерская работа (мальчик)» 

 Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 

"Детский Сад № 134 Комбинированного Вида С Татарским Языком 

Воспитания И Обучения" Кировского Района Г. Казани. 

Х.Туфан "Кайсыгызның кулы җылы?" 

Хабибрахманова Гулҗназ Дамировна- воспитатель 



21.Бердюгина София, 5 лет - Диплом 2 степени в номинации «Лучшая 

актерская работа (девочка)» 

МАДОУ "Детский сад № 295 Комбинированного вида" Московского  района 

г. Казани 

Стихотворение А.Дементьева «Баллада о матери» 

Хабибуллина Гузель Ильясовна – воспитатель 1 квалификационной 

категории 

22. Замалиева Гульназ  Рустемовна – 3 года- Диплом 1 степени в 

номинации «Лучшая актерская работа (девочка)» 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 326» г.Казани 

Стихотворение «Нужен мир» 

Волкова Юлия Вячеславовна- воспитатель 

23. Якупов Сулейман Динарович - Диплом 2 степени в номинации 

«Лучшая актерская работа (мальчик)» 

МБДОУ «Детский сад №134 

комбинированного вида с татарским 

 языком воспитания и обучения» Кировского района г.Казани 

Муса Җәлил “Кызыл ромашка” 

Шагидуллина Ильсеяр Раисовна- воспитатель 

Гильмутдинова Роза Алексеевна - воспитатель 

 

24. Нуреева Ясмин Рамилевна - Подготовительная к школе группа - 

Диплом 2 степени в номинации «Лучшая актерская работа (девочка)» 

МАДОУ "Детский сад № 30 Комбинированного вида" Кировского района г. 

Казани 

Стихотворение. Агния Барто   «В театре» 

Козуб Оксана Викторовна - воспитатель1 квалификационной категории 

25. МАДОУ «Детский сад №91  комбинированного вида» Кировского 

района г.Казани - Диплом 1 степени в номинации «Лучшая 

сценография» 

Воспитанники старшей группы: 

1.Галаутдинова София 

2.Баранов Кирилл 



3.Каримова Зарина 

4.Гайнутдинов Камиль 

5.Хайрутдинова Лиана 

6.Одаева Дарья 

7.Демьянова Валерия 

8.Жаренов Артур 

9.Самитова Саида 

10.Ахметзянов Аслан 

11Файзуллин Ибрагим 

12Хабибуллина Регина 

13.Хайрутдинова Эсмира 

Абдулла Алишәкияте "Сертотмасүрдәк" 

Бурганова Лилия Амировна -старший воспитатель 

Шарипова Эльмира Юнысовна - воспитатель старшей группы 

26. Габитова Энже Рустемовна -5 лет и Насретдинов Динар Алмазович – 

5лет 

Диплом 1 степени в номинации «Лучшая постановка» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №372 комбинированного вида с татарским языком обучения и 

воспитания» Московского района г.Казани 

Театр в детском саду “Чучелята” - “Карачкылар”    

Мязитова Зульфия Саитовна- воспитатель 

Кашапова Гелия Минетулловна- музыкальный руководитель 


