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Мария Карпинская
Автор проектов «Мир глазами детей», «Детское государство» и других, журна-
лист-международник, член Международного союза журналистов, писатель, поэт, 
философ, педагог, режиссер, мыслитель, генеральный директор АНО «Новое 
планетарное телевидение», генеральный продюсер мирового кинопроекта много-
жанрового фильма «Пушкин. Что знали посвящённые», российский обществен-
ный деятель, автор и создатель более 100 международных социальных проектов.

Двадцать лет прошло с той поры, как я, как автор про-
екта и автор названия, создала проект фестивалей дет-
ских и молодежных телестудий «Мир глазами детей» и 
были зарегистрированы СМИ «Мир глазами детей».

За двадцать лет было много удач, были неудачи и 
не все замыслы исполнились. Но они продолжа-
ют быть и жить в мире идей и наступит для них 
свой час и свое время. Как автор идей, я не сомне-
ваюсь в этом. Мои проекты, как идеи, будут жить 
вечно и всегда, и они все вне времени и вне госу-
дарств, так как они носят планетарный масштаб.

Человечество переживает разные моменты истории 
своей эволюции или инволюции. Все не настоящее 
стирается и умирает. Вечное живет. Проект «Мир гла-
зами детей» как бренд, разрастался по планете сам и 
сам себя обеспечивал, сам себя питал. Настоящие про-
екты — это проекты природные, и они неуничтожимы. 
С этого проекта было много скопировано других

О проекте «Мир глазами детей». 

Говорит Мария Карпинская: «ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ – этот дар дается каждому 
ребенку от рождения, даже если ребенок воспитывается не в природе, природа 
была и есть Мать каждого дитя Земли, и Земля для него выступает как друг, 
как нежная Обитель. И именно от природы Матери и ЕЁ Обители появляются 
у человека возвышенные чувства, любовь, которая придает природе одухотво-
ренность. Человек и имеет любовь к природе, чтобы одухотворять последнюю 
и развивать в ней высший разум.»
Все мы – дети планеты Земля – от мала до велика. И, как дети, когда нам труд-
но и нужна помощь, мы обращаемся к своим истокам. Как дети природы, мы 
вновь приходим к ней и стремимся восстановить потерянную гармонию.

Почему выбор темы конкурса и выставки - «Природа планеты»?

проектов. Но время шло, и только то, что носит при-
родную силу самообеспечения и самоподпитывания, 
остается.

Сейчас проект «Мир глазами детей» про-
должается в малой форме. На нашем порта-
ле есть художественная галерея рисунков де-
тей разного возраста, принимавших участие в 
международных выставках «Мир глазами детей». 
  

Детские работы едут в страны, где проходят выставки 
детских работ. Таким образом, у талантливых детей 
есть возможность проявить свой талант и показать 
его взрослому миру. Затем к этим работам добавят-
ся работы взрослых, которые рисуют как дети. Этот 
рисунок называется животворным. Далее в интер-
нет-пространстве и социальных сетях будут разме-
щены живительные рисунки детей и взрослых, что 
позволит всем людям познакомиться с творчеством 
животворных малых и больших художников.

От любви к Природе в человеке рождаются все самые 
лучшие качества: любовь, сочувствие, милосердие, со-
страдание, чувство гармонии и красоты, забота, дру-
желюбие, любознательность и ответственность, сме-
лость и осторожность, чуткость и понимание.

Природа в своём многообразии невероятно гармонич-
на: она воспитывает и учит думать, дарит нам чувство 
красоты и благодарности.

о Международной выставке детского рисунка
«ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ»

На Международной выставке детских рисунков представлены лучшие художественные работы, выполненные 
талантливыми детьми от 3 до 18 лет из 16 стран и 46 регионов России, которые приняли участие в Международ-
ном конкурсе детских рисунков «ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ».
Отбирали работы для выставки из полутора тысяч детских рисунков известные художники и деятели культуры 
разных стран в рамках проекта «Мир Глазами Детей». 
Страны участники Международной выставки: Азербайджан, Белоруссия, Украина, Польша, Эстония, Ита-
лия, Турция, Вьетнам, Малайзия, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Казахстан, Донецкая Народная Республика, 
Луганская Народная Республика, Россия.
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Международная выставка детского рисунка
«ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ»

Конкурс и выставка проходят при поддержке:

Государственное бюджетное учреждение города Мо-
сквы «Московский дом общественных организаций»,
«Министерство культуры РФ»,
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»,
Портал «Душевная Москва»,
Портал «Культура.рф»,
Газета и портал «Народная инициатива»,
АНО «Ваше всё»
АНО «Новое Планетарное Телевидение» 

Международный конкурс детских рисунков «ПРИРО-
ДА ПЛАНЕТЫ» был проведён Студией Марии Кар-
пинской «Новое планетарное телевидение». 

Номинации конкурса:

1.    Природа планеты
2.    Мой край, моя земля
3.    Исчезающие животные и растения
4.    Я помогаю природе
5.    Человек и природа
6.    Мой лучший друг
7.    Природа будущего
8.    Волшебное животное
9.    Волшебное растение
10.   Эко-дом
11.   Сказки о природе и волшебстве
12.   Природный мир прошлого.

Международная художественная выставка детских рисунков "ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ" 2021 проходит с 1 по 30 
сентября 2021 в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова "Аптекарский огород" по адресу: г. Москва, 
проспект Мира, дом 26, строение 1.
Все участники Международной художественной выставки детских рисунков "ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ" 2021, со-
стоявшейся в Москве в сентябре 2021 года, считаются ПОБЕТИТЕЛЯМИ КОНКУРСА.
Также жюри нашего конкурса отметила Гран-при одну десятую часть от всех художественных работ онлайн 
конкурса. Гран-при (фр. Grand Prix; «большой приз») — главная награда в конкурсе или соревновании.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Международной выставки детского рисунка

ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ 
7 сентября 2021 года

в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Аптекарский огород»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 26, стр. 1
7 сентября в 17.00 художественная галерея Ботанического 
сада МГУ, расположенная в холле оранжерее тропических 
растений заполнилась детьми и взрослыми, приехавшими 
из разных городов и деревень нашей страны: из Улан-Уде, 
Саратова, Уфы, Ульяновска, Воронежа, Костромы, Цимлян-
ска, Александрова, городов Подмосковья и Москвы - все

они - победители Международного конкурса детских ри-
сунков «Природа планеты», участников выставки.

Открыли выставку: Алексей Александрович Ретеюм - рос-
сийский учёный, бессменный директор Ботанического сада 
МГУ «Аптекарский огород», председатель Правления «Ас-
социации по развитию городских парков и общественных 
пространств России» с 2020 года, вице-президент старей-
шего научного общества в России Московского общества 
испытателей природы и Мария Авдеевна Карпинская - 
журналист-международник, член Международного Союза 
журналистов, писатель, поэт, философ, мыслитель, гене-
ральный директор «Новое Планетарное Телевидение М», 
российский социальный деятель, автор и создатель соци-
альных международных проектов: Мир Глазами Детей, Дет-
ское Государство, Содружество Создателей Будущего и др.

Наградить ребят приехал Иван Николаевич Шматков - 
Директор АНО «Зеленый свет» и вручил участникам вы-
ставки «Природа планеты» экологичные сувениры в виде

желудей дуба черешчатого, чтобы дети смогли самостоя-
тельно вырастить из желудей деревья, что позволит им не 
только открыть для себя новые формы общения с природой 
и получить практические навыки выращивания деревьев, 
но и внести свой реальный вклад в восстановление лесных 
экосистем.

Все ребята, приехавшие на награждение, получили Серти-
фикаты участников Международной выставки «Природа 
планеты», выставочные каталоги с опубликованными в них 
их рисунками. От Ботанического сада МГУ «Аптекарский 
огород» Алексей Александрович Ретеюм вручил детям кни-
ги о растениях и годовые абонементы на посещение Бота-
нического сада МГУ.

Мария Карпинская вручила детям, их родителям и педа-
гогам лесные ёлочки, как символ вечного роста и заботы о 
природе, для того, чтобы они разъехались вместе с детьми 
по регионам страны и были посажены в землю там, где жи-
вут участники выставки.

О выставке «Природа планеты». 
Говорит Мария Карпинская:

... Так дальше жить нельзя! Вот это злоупотребление, это 
постоянное потребление природы: только берём, берём, бе-
рём, как у матери, берём, берём… Надо научиться отдавать. 
И смысл всего этого начала: вот этой выставке «Природа 
Планеты» – это научиться отдавать природе то, что она нам 
даёт. Мы должны возвращать ей любовью, посылом ка-
ким-то. 
У нас здесь жёлуди, ёлочки в подарок, чтобы каждый ребё-
нок с мамой посадили у подъезда, ещё где-то. Чтобы начали 
понимать, что природа имеет….
Вы знаете, я заметила, что животные понимают язык людей, 
а люди не понимают язык животных. Как так вышло? Дере-
вья и животные – слышат и понимают людей, а люди их не 
понимают. Наступил, наверное, такой период в жизни чело-
вечества, когда будущее этих детей предрешает: или мы во-
обще тут останемся без ничего, или дети научатся слышать 
и видеть Природу - в этом смысл всего происходящего. И, я 
надеюсь, что этот первый шажок – детская выставка – будет 
толчком к тому, чтобы у детей проснулось это яснослыша-
ние – по-другому не скажешь…
Среди детей нет бесталанных. Они все талантливы. И каж-
дый ребёнок, рисуя деревце или животное, выражает это 
через свой внутренний мир. Взрослые потеряли это, а дети 
– не потеряли. И по этому, всё, что они рисуют, даже караку-
ли какие-то, когда они рисуют просто абстракцию, они вы-
носят энергию своей души на этот листочек, и это начинает 
тоже отдавать, лучить. Нам так говорят: «получить» - зна-
чит по лучу идти. То есть лучат картинки – и мы получаем 
тогда, и идём по лучу. По этому, все картины – детские ри-
сунки – я считаю, что они порой лучше картин профессио-
нальных художников.
Знаете, есть такие художники – я многих знаю, у которых 
очень хорошее мастерство, изумительное, но нет живой ис-
корки. У любого ребёнка может и не быть мастерства, 

но есть искорка. Эта искорка может потом возгореться в 
пламя. По этому, все рисунки, здесь находящиеся, достой-
ны того, чтобы детей, рисовавших их, родители и люди дви-
гали дальше по пути любви к природе, по пути соединения 
с природой.
Мы делали этот проект тяжело: выбирали Гран-при – и 
было тяжело выбирать: кто-то лучше, кто-то хуже… Мы не 
знаем, мы не знаем этих детей. Они же сверху к нам прихо-
дят и нас поднимают вверх. Поэтому, каждый ребёнок – это 
такое ангельское создание, в котором внутри есть что-то, 
что позволяет ему это выложить на бумагу вот эту искорку 
своего внутреннего мира. Вот перед этим надо склоняться, 
не перед мастерством! Мастерство – дело наживное!
…
Друзья, позвольте сказать вам несколько слов. Я  Мария 
Карпинская – автор проекта «Мир глазами детей». Мы от-
крываем эту выставку без фанфар, так как мы оказались в 
мире природы – в Ботаническом саду. Когда человек входит 
в мир природы, он должен делать так: затихать и не шуметь. 
Я не люблю, когда приходят в лес и включают магнитофон. 
Здесь – природа. Природа слышит, знает, видит и осознаёт 
больше, чем мы. Поэтому мы без фанфар просто перереза-
ем ленточку. Мы просим Мать-природу, чтобы она нас при-
няла, не только в мир детских рисунков, но и в мир приро-
ды Ботанического сада.
Дорогие дети, я очень люблю природу, и сегодня мы для вас 
приготовили подарки – ёлочки, чтобы каждый из вас увёз 
эту ёлочку с собой и посадил. И этот символ останется с 
вами и будет расти вместе с вами, и вы будете знать по ро-
сту вашей ёлочки, как далеко по времени вы находитесь от 
этой выставки, сколько лет прошло. Я хочу, чтобы вы все 
понимали, что когда вы рисуете природу - это замечатель-
но.  Но вы все вырастите, и вы знаете, на сколько сейчас тя-
желая ситуация  с природой на планете Земля. И поэтому, я 
очень верю, что вы все будете защитниками природы - все: 
и родители, и дети. Самое главное, что нам нужно сделать, 
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чтобы планета существовала дальше, и мы с вами на ней 
жили, росли – это беречь нашу планету. Вот для этого и де-
лается эта выставка.
И ещё такое объявление: так как накопилось много детских 
картин и не все их мы могли представить на этой выставке, 
и ещё у нас есть рисунки с прошлых выставок, то я приняла 
решение, что мы будем открывать постоянно действующую 

детскую картинную галерею. И это будет что-то вроде дет-
ского «Сотбис». Такого никогда не было. А дети рисуют, мо-
жет быть, даже как самые лучшие художники.
Для вас, дети, это такое продвижение ваших талантов, что-
бы вы дальше двигались по миру и помнили, что такое при-
рода и как её нужно беречь. Будем беречь природу, будем 
любить природу!

Говорит Алексей Александрович Ретеюм:
 Очень люблю, когда в Ботаническом саду радост-
ные события. Сегодня очередное радостное событие. 
 Когда я смотрел очень подробно на работы, кото-
рые здесь представлены, я видел с какой любовью к тем жи-
вотным и растениям, которые здесь изображены, они созда-
вались. И не важно: нарвалы это, или это олени, или белый 
носорог, или белка с ежами, или вон те пингвины, ведь наша 
какая-то главная задача, действительно, поиск гармонии с 
живыми существами: с растениями и животными. Это не 
просто, да и между ними тоже сложные отношения, сами 
знаете. Полная гармония не возможна, она не возможна в 
принципе. Но, тем не менее, искать пути к этому, искать 
пути к такому гармоничному сосуществованию с этими за-
мечательными созданиями живой природы: животными и 
растениями, наша, видимо, задача. 
 И то, что так здорово, что с раннего возраста вос-
питывается такое доброе отношение к прекрасному, доброе 
отношение к другим живым существам, которые так слож-
но устроены, и ничего про них не понятно. И нам, тем не 
менее, нужно как-то встать с ними в диалог. Этот диалог 
возникает, конечно же, от любви к ним, от доброго отноше-
ния к ним.
 И когда мы пытаемся изобразить их, какие они все

милые, какие они все прекрасные на этих работах, то, ко-
нечно же, вот эта любовь пробуждается. Она и так есть в 
нас, и она просто усиливается. 
 И тогда можно надеется, что и все те, кто участвует 
в этих выставках, и те, кто придут на эту выставку, очень 
посещаемую, особенно в выходные, для них это будет тё-
плый, эмоциональный импульс, они станут чуть добрее и 
лучше, они улыбнутся, увидев эти картины, они больше 
будут любить животных и растений – видимо это и есть 
сверх-задача этой выставки. Но, тем не менее, хочется об 
этом сказать, что каждое произведение искусства, по воз-
можности, должно вызывать тёплые эмоции, какие-то та-
кие пронзительные чувства. И вот, мне кажется, что это по-
лучилось. 
 Я предлагаю всем очень внимательно, кто ещё, как 
я, внимательно не рассмотрел буквально каждую картину, 
обязательно посмотреть на них, и обязательно разместить 
информацию в соцсетях и везде-везде об этом. Меня пора-
жает и вкус этих работ, и колористическое решение, ком-
позиция, но главное – это посыл, посыл любви и осознание 
того, что эти живые существа – они свободны и прекрасны. 
Их надо оставить свободными и прекрасными, насколько 
это возможно. 
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Киреева Камилла, 14 лет. «Национальный 
парк». Россия. г. Краснодар

Абдулова Фатима, 11 лет. «Родной край». 
Азербайджан. г. Баку

Никитина Ульяна. 10 лет. «Обитатели снежных 
гор». Эстония. г. Кохтла-Ярве Чабров Даниил, 12 лет. «Черное море».

Россия, г. Александров.

Пратасеня Алесана. 10 лет. «Моя деревня». 
Беларусь. Минская область. г. Солигорск

Страчек Пола. 10 лет. «Медитация.» 
Польша. г. Гливице

ГРАН-ПРИ конкурса и КАРТИНЫ участников 
Международной выставки детского рисунка «ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ»
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Nihad Mammadzadeh, 7 years old. 
«Doctors will save the world». Azerbaijan, Baku

Трин Нха Минь. 6 лет. «Бабочки - это самоход-
ные цветы».Вьетнам. г. Ханой

Понедельникова Василика. 10 лет. «.Лягушка 
на закате». Эстония. г. Кохтла-Ярве

Крохмалюк Полина. 9 лет. «Лучше гор могут 
быть только горы. Гималаи. Индия.» 
Россия. Воронежская область, пос. Стрелица

Ахмедова Эльнара. 9 лет. «Большое Алматин-
ское озеро». Республика Казахстан. г. Тараз

Митева Русина. 16 лет. «Живописна украиноч-
ка». Украина. Одесская область. г. Измаил.

Хадиджа Магамедова.12 лет. «Белый носорог». 
Азербайджан. г. Баку
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Андриаманантенасуа Софи. 11лет. «Горы».
Россия. г. Москва

Дубровина Анна. 17 лет. «Золотое утро». 
Россия. Ростовская область, село Заветное

Эва Партс. 13 лет. «Сны 
белого Севера». 
Эстония. г. Кохтла-Ярве

Арфаницкая Полина. 11 лет. «Зимний пейзаж».
Россия. г. Пенза

Лютич Ксения. 10 лет. «Родной край».
Беларусь. Брестская область. г. Берёза

Лопаткин Артём. 7 лет. 
«Озеро Байкал».
Россия, г. Александров. 

Умурзакова Муиза. 10 лет. 
«Нежная осень». 
Узбекистан. г. Ташкент.



9

Асмар Мамедова. 15 лет. «Мир и человек». 
Азербайджан, Баку

Ахмедова Эльнара. 9 лет. 
«В нирване с природой». 
Казахстан. г. Тараз

Сайганова Кристина, 13 лет.
«Здоровая природа - здоровая планета»
Грузия, Тбилиси

Елизавета Жаркова. 13 лет.
«Мы дети природы». 
Эстония. г. Кохтла-Ярве

Конопатина Анастасия. 
14 лет. «Спаси цветок!» 
Россия. г. Пенза

София Герм. 13 лет. «Спасите тюленей!»
Эстония. г. Кохтла-Ярве

Редькина Полина. 7 лет. «Пластиковый плен». 
Россия. г. Новороссийск
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Бадина Дарья. 13 лет. «Голубая бухта». 
Россия. г. Новороссийск

Костенко Ульяна. 9 лет. «Морская волна».
Россия. г. Нижний Новгород

Салицкая Анастасия. 8 лет. «Горы». 
Россия. Республика Крым. г. Севастополь

Самусев Ярослав. 12 лет. «Мой край. моя земля». 
Беларусь. Брестская область. г. Берёза

Мурашкина Оля. 9 лет. «Жук». 
Россия. Липецкая область. Добровский район.
село Доброе

Бородавкина Яна. 13 лет. 
«Байкал. Зеленые стражи». 
Россия. Иркутская область, поселок Мегет
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Климова Полина. 14 лет. «Сибирская осень». 
Россия. Иркутская область, село Мамоны

Олейников Алексей. 8 лет 
«Утро». Узбекистан. г. Ташкент

Чабров Даниил. 12 лет. «Горный пейзаж».
Россия. г. Александров. 

Панкова Олеся. 12 лет.  «Степь». 
Россия. г. Самара

Хованская Валерия. 13 лет. «Моя Родина». 
Беларусь. Брестская область. г. Берёза

Тимур Алиев. 10 лет. 
«Планета - наш дом». 
Азербайджан. г. Баку

Тринь Хиен Минь. 9 лет 
«Ветвь весны».
Вьетнам. г. Ханой
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Баишева Самира. 11 лет. «Лисица на охоте». 
Россия. г. Пенза

Евланников Марк. 6 лет. «Зимний вечер у 
лесной сторожки». Россия. Москва

Белов Станислав. 13 лет. «Долгий взгляд на 
прощание». Россия. г. Москва

Исаева София. 9 лет. «Клён 
на утёсе». Россия. Москва

Малюгина Алена, 8 лет. «Лисичка». 
Россия, г. Саратов

Залуцкий Дима. 10 лет. 
«Дальневосточный лео-
пард». Россия. Иркутская 
область, с. Мамоны

Сысоева Татьяна. 13 лет. 
«Сова проснулась». 
Россия. г. Топки
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Дубровина Анна. 17 лет. «Бриамские курносые». 
Россия. Ростовская область, село Заветное

Губанова Ева. 8 лет. «Совы».
Краснодарский край, посёлок Южный

Хан Маргарита. 8 лет. «Сип белоголовый».
 Казастан. г. Тараз 

Ярошенко Кристина. 14 лет. «Лягушка на 
озере». Эстония. г. Кохтла-Ярве

Яшина Арина. 9 лет. 
«Лисья семейка». 
Россия. г. Самара

Захра Мамедзаде. 9 лет 
«Тукан». Азербайджан. Баку

Погонин Максим. 7 лет 
«Мой друг Мурзик». 
Россия. Липецкая об-
ласть. г. Чаплыгин
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Киреева Камилла. 14 лет. «Старая мельница». 
Россия. г. Краснодар

Клюшникова Даша. 9 лет 
«Сибирский мамонт».
Россия.Иркутская область. 
село Мамоны

Ширина Ольга. 16 лет. «Дру-
зья». Россия. Воронежская 
область. Семилукский район. 
посёлок Стрелица

Хмара Надежда. 10 лет. «Родной край». 
Беларусь.Брестская область.. г. Берёза

Пинигина Арина. 15 лет. «Мой друг-Мухтар». 
Россия. Кемеровская область - Кузбасс. г. Юрга

Климова Полина. 14 лет. «Зима в Сибири». 
Россия. Иркутская область, село Мамоны

Савич Софья. 8 лет 
«Сибирь». Россия. 
г. Новороссийск
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Мустафин Тимур. 7 лет. «Им нужно 
жить». Россия. Башкортостан. Та-
тышлинский район.село В. Татышлы

Анна Кривошей. 12 лет. «Мир спасают 
коты». Эстония. г. Кохтла-Ярве

Голодок Полина. 8 лет. «Мой лучший 
друг» Беларусь. Минская область. 
г. Солигорск

Романова Эвелина. 6 лет «Мои коты». 
Россия. г. Самара

Ксензов Илья. 9 лет 
«Лисёнок». Беларусь. 
Минская область.
Слуцкий район.Гацук

Плетнев Егор. 8 лет 
«Кот Лев». 
Россия. г. Саратов

Орзаева Мария, 9 лет 
«Безмятежный сон 
рыжего кота». Беларусь. 
Брестская область, 
г. Берёза
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Тукова Ярослава. 8 лет 
«Дружественные связи». 
Россия. г. Новороссийск

Журавлева Анна. 
12 лет. «С другом в 
лесу». Россия. г. Пенза

Грозина Полина. 11 лет. «Лисичка в 
осеннем лесу». Россия. г. Саратов

Тараскин Дмитрий. 10 лет 
«Друг детства». Россия.г. Киров

Азимова Хурниса. 10лет. «Мои лесные 
друзья». Азербайджан. г. Баку Ангелина Тайвер.10 лет. «Рыжик в 

лесу.» Эстония. г. Кохтла-Ярве

Петин Никита. 8 лет. 
«Лесничий». Россия.
Липецкая область, 
село Доброе
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Елизавета Гладкова. 7 лет. «Осень в 
Крыму». Республика Крым. Черномор-
ский район. село Межводное.

Леонтьева Александра. 12 лет. «Прогулка 
с собаками». Эстония. г. Кохтла-Ярве

Литвиненко Дарья. 11 лет 
«Мой лучший друг». 
Республика Крым. 
г. Симферополь

Куркиев Дамир. 9 лет.
«Ожидание встречи». 
Россия. г. Москва

Русакова Юлия. 9 лет. «Закат на море». 
Россия. г. Москва

Коростелева Божена. 7 лет. «Путеше-
ствие в пустыне». Россия. г. Москва

Кожевникова София. 
12 лет. «Пушистик.» 
Россия. Московская 
область. г. Раменское
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Туйчиева Бону Абдурахим 
кизи. 15 лет. «Волшебная 
птица». Узбекистан. Самар-
кандская область, с. Бойтуб

Махметова Дайяна. 
12 лет. «Ледяной 
феникс». Казастан. 
г. Караганда

Илькаева Полина. 5 лет. 
«Дикие лебеди». Россия. г. Москва

Ембулаева Маргарита. 8 лет «Прогулка в 
заповеднике сказок». Россия. г. Саратов.

Бондаренко Мария, 15 лет. «Синяя 
птица». Россия, г. Ставрополь

Петушков Арсений. 12 лет. «Огнен-
но-водяной заяц». Беларусь. Могилев-
ская область, Мышковичи

Клочкова Диана. 12 лет. 
«Хозяин тайги». Россия. 
Ростовская область. 
г. Аксай.
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Алена Вернидуб, 12 лет. 
«Волшебница Лето.» 
Эстония. г. Кохтла-Ярве

Ханеева Александра, 6 лет «Панда и 
её друзья». Россия, г. Москва

Тринь Хиен Минь. 9 лет. 
«Захватывающий осьми-
ног». Вьетнам. г. Ханой

Кутенкова Полина. 10 лет. «Единокотики». 
Беларусь. Могилевская область, Мышковичи

Черныш Анастасия. 7 
лет «Мой лучший друг.» 
Беларусь. Брестская 
область. г. Берёза

Мустафин Тимур. 7 лет. 
«Выживает сильный».
Россия. Башкортостан. 
село В. Татышлы.

Гладкова Елизавета. 7 лет. 
«Встреча Зимы и Весны». 
Республика Крым. 
село Межводное

Просина Ольга 15 лет. 
«Единорог». Россия 
г. Ставрополь с. Межводное
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Новик Карина. 9 лет. «Полосатик». 
Беларусь.Минская область. Гацук

Хан Маргарита. 8 лет 
«Волшебная страна Гармония». 
Республика Казахстан. г. Тараз

Эрика Вяли. 10 лет «Красноглазая квак-
ша». Эстония. г. Кохтла-Ярве

Зия Гоктуг Озер. 11 лет. «Прекрасная 
природа». Турция. Балыкесир. Эдремит

Сувонова Дилнура Зохид 
кизи.14 лет. «Фазан». Уз-
бекистан. Самаркандская 
область. с. Бойтуб

Сухина Дарья. 10лет. 
«Грибной рассвет». 
Россия. г. Ставрополь

Щукина Алиса. 7 лет 
«Чудо-птица». Россия.
Московская область, 
п. Подосинки
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Галиева Валерия.15 лет «Чудо». 
Россия. г. Екатеринбург

Кузнецова Стелла. 10 лет.
«Волшебный зелёный зве-
рёк». Россия. г. Цимлянск

Коростелева Александра. 9 лет. «Стра-
на северных эльфов». Россия.г. Москва

Полусоева Виктория. 
16 лет «Дракоша». 
Россия. Ростовская об-
ласть. с. Заветное

Пужлякова Яна. 9 лет 
«Чудо-деревья». 
Россия. г. Саратов

Балашова Елизавета. 5 лет. «Конная 
прогулка». Россия. г. Москва Викторова Екатерина. 9 лет. «Морское 

чудо - теремок». Россия. г. Саров
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Балашова Елизавета. 5 лет. «Дом для 
животных». Россия. г. Москва

Викторова Екатерина. 11 лет. «Фиоле-
товое чудо». Россия. Нижегородская 
область. г. Саров

Коростелева Божена. 7 лет «Единорог 
радужных снов». Россия. г. Москва

Гецеу София. 10 лет. «Чудо-рыба».
Россия. г. Ставрополь

Литвиненко Дарья. 11 лет. «Сирене-
вый кролик». Республика Крым. 
г. Симферополь

Романова Шурочка. 3 года. «Моряк в 
животе у кита». Россия. г. Москва
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Король Маша. 9 лет. «Серебряное ко-
пытце». Россия. г. Москва

Тринь Хиен Минь. 9 лет. «Прогулка 
рептилии». Вьетнам. г. Ханой

Балашова Елизавета. 5 лет. «Лесная 
волшебница». Россия. г. Москва

Сухина Дарья. 10 лет. «Серебряное 
копытце». Россия. г. Ставрополь

Бородач Мария. 10 лет. «Как курочка 
петушка спасла». Беларусь. Минская 
область, г. Солигорск

Романова Шурочка. 3 года. «Путеше-
ствие котёнка на спине у дельфина». 
Россия. г. Москва
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Ханеева Александра. 5 лет «Лесная 
дружба». Россия. г. Москва

Алиса Гладкова. 10 лет «Избушка Деда 
Мороза». Республика Крым. Черно-
морский район. село Межводное.

Латынина Злата. 8 лет. «Ночные цве-
ты». Россия. Кемеровская область. 
Кузбас. г. Анжеро-Судженск

Толстова Елизавета. 11 лет. «Экзотиче-
ские рыбы». Россия. г. Воронеж

Миронова Маргарита.7 лет «На далё-
ком полюсе» Россия. г. Новороссийск

Забырько Олеся. 6 лет. «Цветной хаме-
леон». Россия. г. Краснодар
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Капралова Надежда. 11 лет 
«Пончик». Россия. Ростовская 
область. хутор Камышеваха

Федорова Арина. 7 лет. 
«Белки близнецы». Рос-
сия. г. Новосибирск

Братченко Диана. 10 лет. «За-
йчик». Россия. г. Топки

Матусевич Елизавета. 12 лет. «Лесные 
жители. Белка и ёжик». Россия. г. Топки

Захаренко Алина. 6 лет. «На лесной 
опушке». Россия. г. Новороссийск

Митина Полина. 9 лет. 
«Куница». Россия. 
Иркутская область, 
с. Мамоны

Хохлова Анастасия. 7 лет. 
«Скворцы поют о весне». 
Республика Крым.Черномор-
ский район. село Межводное

Редькина Полина. 7 лет 
«В зелёной листве». Россия. 
г. Новороссийск
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Бадина Дарья. 13 лет 
«Эко домики». Россия. 
г. Новороссийск

Тэ Сян Ю, 10 лет
«Надежда. Защитите 
все живое на земле!»
Малайзия, Пенанг

Свешникова Александра, 6 лет
«Пастбище в вулканической долине»
Россия, г. Москва

Свешников Георгий, 6 лет.
«Гроза над Москвой». Россия, г. Москва

Арина Челик, 9 лет. «Природа исчезает, 
сохраните планету!»
Турция, Измир, Борнова

Хан Маргарита, 8 лет.
«Забота о животных - наш долг»
Казахстан, г. Тараз.

Нурай Гаджизаде. 10лет. 
«Волшебство Природы». 
Азербайджан. г. Баку
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Осиченко Софья. 9 лет. «Летний день».
Россия. Московская область. Дмитров-
ский район, посёлок Подосинки

Сафронова Анастасия. 6 лет. «В ожида-
нии рождения динозавриков». Россия. 
г. Волжский

Раифова Амира. 10 лет. «Когда люди не 
знали, что земля круглая».
Республика Крым. с. Межводное

Мустафин Тимур. 7 лет. «Царевна ля-
гушка». Россия. Башкортостан. 
Татышлинский район. с. В.Татышлы

Сусина Мария. 10 лет. «Освоение дру-
гих миров.» Россия. г. Ставрополь

Щуровская Мария, 12 лет
«Стрекозы», Польша, г. Гливице



28

Ермакова Виктория. 17 
лет. «Зимняя сказка». 
Россия. г. Архангельск. 

Фидан Кяримли, 8 лет
«Берегите Природу!»
Азербайджан, г. Баку

Старжевская Каролина, 
16 лет. «Среди цветов».
Польша, г. Гливице

Калмыкова Мария.10 лет. «Волшебная 
черепашка». Россия. г. Цимлянск

Осипов Лев. 4 года. «Обреченный 
птеродактиль». Россия. г. Москва

Гришина Ангелина. 5 лет. «Человечный 
цветочек». Россия. г. Ульяновск.

Зарецкая Алессандра София, 7 лет.
«Рыжик». Италия, г. Рим
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Эмилия Джафарова, 9 лет.
«Боль Синих китов».
Азербайджан, Баку.

Дэрья Эрджан, 12 лет.
«Что ты наделал, чело-
век?!» Турция, Измир, 
Каршияка.

Олейникова Алиса, 
12 лет. «Природа». 
Россия, г. Воронеж.

Салканова Мелания. 5 лет. «Индийский 
слон. Волшебство удачи». 
Россия. г. Москва

Глебова Раиса, 10 лет. «Дети против му-
сора». Луганская Народная Республика, 
г. Стаханов.

Султан Ширин, 8 лет. "Битва пластико-
вого мусора и животных. Кто победит?"
Турция, Измир, Каршияка

Стасерска Мартина, 11 лет.
«Я забочусь о своей матери Земле.»
Польша, г. Гливице.
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Мельникова Софья.13 лет. «Наедине со 
звёздами». Россия. г. Москва

Ахмедова Эльнара, 9 лет. «Зарождение»
Казахстан, г. Тараз.

Сорокина Ангелина. 10 лет. «На заре 
времён». Россия. г. Москва

Черных Глеб. 6 лет. «Атака». Россия, 
Московская область, г. Раменское

Гуторов Назар. 6 лет. «Динозавр». 
Беларусь, Могилевская область, 
Кировский район, Мышковичи

Сайлаубек Сәбина 11 лет.  «Ночной 
пейзаж». Казахстан Караганда. 
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Гаслова Виктория. 9 лет. «В мечтах о 
море». Россия. г. Москва.

Червочкина Наталия. 10 лет 
«Заход солнца на озере Рица». 
Россия. г. Воронеж.

Тягунова Софья 7 лет. «И только 
лошади летают вдохновенно». 
Россия. г. Москва.

Войцицкая Агата, 8 лет, 
«Йоги-оцелоты.» Беларусь, Минск

Кузьминых Варвара. 10 лет. «Чешир-
ский кот». Россия. г. Цимлянск

Деханова Елена.11 лет «Краснозобик». 
Россия. Иркутская область, с. Мамоны
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Костылев Ярослав. 9 лет. «Амурские 
тигры». Россия. Кемеровская область - 
Кузбасс. г. Юрга

Егоркина Полина. 8 лет «Рыжик в оду-
ванчиках». Россия. г. Топки

Целищев Максим. 14 лет. «Заботливая 
волчица». Россия. г. Киров

Гожидоева Маша. 11 лет. 
«Хранитель тайги». Россия. 
Иркутская область. село Мамоны

Воробьёва Анастасия. 9 лет. «Наедине с 
природой» Россия. г. Ставрополь

Прокопеня Мирон. 7 лет. 
«Волчок-серый бочок». Беларусь, 
Минская область, город Солигорск
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Норенко Анастасия. 
11 лет. «Панда». 
Россия. Цимлянск

Аюшиева Дарина. 14 лет 
«Манул». Россия. 
Бурятия. г. Улан-Уде

Змиевская Оливия, 12 лет. 
«Мой лучший друг с кош-
ками». Польша, г. Гливице.

Пожидаева Дарья, 14 лет. «Край берё-
зовый». Россия, Воронежская область,
Семилукский район, посёлок Бахчеево

Абикеева Дияна, 12 лет. «Осиротевшие 
тигрята». Казахстан, г. Караганда.

Русецкая Диана. 9 лет. 
«Сбережем природу - поможем себе!» 
Россия. г. Кострома

Скворцова Ксения, 13 лет.
«Красная панда». Россия, 
Ростовская область, село Заветное.
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Куркиев Дамир. 9 лет. 
«Дедушка рыбак с бакла-
ном». Россия. г. Москва.

Елизавета Жаркова, 13 лет. 
«Берегите природу!!!» 
Эстония, Кохтла-Ярве

Губайдуллин Назар, 13 лет.
«Весна в Ташкенте»
Узбекистан, г. Ташкент

Салруев Денис. 13 лет. «Стаи фламинго 
в Крыму». Россия. г. Улан-Удэ

Масетич Максим 14 лет. «Хлебосольная 
Россия». Россия. г. Москва

Александр Ващенко, 12 
лет. «Я помогаю нерпам».
Эстония, г. Кохтла-Ярве

Сушко Анастасия, 18 лет.
«Мои друзья». 
ДНР,  г. Донецк.

Шанаурова Алиса, 16 лет.
«Случай в местном парке». 
Россия, г. Екатеринбург.
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Алмаз Гулиева, 12 лет. «Каппадокия».
Азербайджан, г. Баку 

Берген Катя, 11 лет. «Поздняя осень в 
тундре.» Россия, Иркутская область,
Иркутский район, село Мамоны

Старжевска Алисия, 12 лет. 
«Моя мечта о Силезии». 
Польша, г. Гливице

Туйчиева Бону Абдурахим 
кизи, 15 лет. «Любимая Кошка»
Узбекистан, Самаркандская 
область, село Бойтуб.

Енцова Софья, 11 лет.
«Грибландия», Россия, 
Самарская обл. г. Тольятти

Шеввал Кизилай, 16 лет.
«Сухая природа». Турция, 
Балыкесир, Эдремит.

Абикеева Дияна, 12 лет. 
«Моя вселенная» 
Казахстан, г. Караганда.  

Суюнгарина Адия 12 
лет. Казастан Караганда. 
Мой край, моя земля 
Алма-ата моя первая 
любовь
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Симонахина Марья, 9 лет. «Сказка о 
жабке балерине», Беларусь, г. Минск

Эфтелия Мушлу, 6 лет.
«Помогите сохранить растения!»
Турция, Измир, Кемаль Паша.

Бабенко Леонид, 10 лет. «Хозяин сибир-
ской тайги.» Россия, Иркутская область, 
Иркутский район, село Мамоны

Чебукова Алиса, 4 года. «Полевые цветы 
вечером». Киргизия, Бишкек

Шамс Бабаева,10 лет. 
«Мой самый близкий 
друг». Азербайджан, 
Баку

Бадина Дарья, 13 лет.
«Завершение дня»
Россия, г. Новороссийск

Грозина Полина. 11 лет. 
«Лирическое настроение». 
Россия. г. Саратов.
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Сушко Анастасия, 18 лет. «Красная пан-
да». Донецкая Народная Республика, 
г. Донецк.

Раджапов Худойшукур, 22 года. «После 
дождя». Узбекистан, Самаркандская 
область, Кушрабатский район, с.Бойтуб.

Эрин Лим Ю Цзин, 6 лет. «Счастливый 
мистер Бегемот». Малайзия, Пенанг

Фелисити Лим Фан Ши, 3 года. «Тру-
долюбивые муравьи возвращаются 
домой». Малайзия, Пенанг

Сорокина Кристина. 5 лет. 
«Персефона. Пробуждение природы». 
Россия. г. Москва

Богатырёва Алёна, 11 лет. «Хотя бы раз 
взглянуть на настоящих динозавров!»
Россия, г. Саратов.
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Дубовицкий Павел, 11 лет. «Семья.»
Россия, г. Новороссийск.

Пилькевич Елизавета. 8 лет. «У реки» 
Беларусь, г. Солигорск

Махметова Дайяна 12 лет. 
«Белый тигр», Казастан Караганда.

Кос Амелия, 12 лет. «Мост - моя мечта»
Польша, Гливице

Баширова Сабина, 12 лет. 
«Волшебный город».
Казастан Караганда. 

Иванова Анастасия, 8 лет.
«Сложно дышать»
Россия, Московская область, 

Дмитровский р-н, поселок 
Горки-25.

Драбик Майя, 13 лет.
«Розовые люди будущего»
Польша, Гливице
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Стрилец Полина, 15 лет.
«Жирафы». Россия, 
г. Нижний Тагил

Долимова Ясмина 9 лет 
«Радужный ливень»
Узбекистан, г. Ташкент

Алексеенок Елизавета, 
10 лет. «Я всегда рядом»
Беларусь, Минская об-
ласть, г. Солигорск.

Горностаева Женя, 14 лет, «Родина». 
Россия, Иркутская область, с. Мамоны

Косьяненко Анастасия. 9 лет. «Ночные 
цветы». Россия. Кемеровская область. 
Кузбасс. г. Анжеро-Судженск

Курочкина Анна, 12 лет. 
«Мир динозавров». Россия, Саратов. Казакова Александра, 11 лет. «Озеро»

Россия, Свердловская область, 
Ирбицкий район, деревня Фомина
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