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В каталоге представлены работы победителей Республиканского конкурса детского творчества «Цветное 

молоко» по произведениям Владимира Орлова (номинации «Живопись» и «Прикладное искусство»). 

Проект реализован Крымской республиканской детской библиотекой им. В.Н. Орлова при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым в 2020 году к 90-летию со дня рождения известного крымского 

детского писателя В.Н. Орлова. 

В Конкурсе приняли участие 196 юных читателей из разных регионов республики, которые представили 

220 творческих работ. 

Ребята нарисовали удивительно яркие, жизнерадостные картины, смастерили необычные поделки и 

веселые мягкие игрушки. Каждая творческая работа отражает видение ребенка, его многогранный внутренний 

мир, мысли и чувства. Они выполнены с особой детской искренностью, теплотой и любовью к известным 

произведениям В.Н. Орлова 

 



 
номинация «Живописная работа» 

(возрастная категория 7 – 9 лет) 
 

ВАСИЛЬЕВА АЛИСА  
(9 лет, г. Керчь)  

работа к стихотворению «Цветное молоко» 
 

1 



номинация «Живописная работа» 
(возрастная категория 7 – 9 лет) 

 

КРЫМОВА СОФИЯ  
(9 лет, п. Октябрьское, Красногвардейский р-н)  

работа к стихотворению «Снежная песенка» 
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номинация «Живописная работа» 
(возрастная категория 7 – 9 лет) 

 

НАСТЕВИЧ КРИСТИНА 
 (9 лет, г. Симферополь) 

работа к стихотворению «Лягушкины покупки» 
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номинация «Живописная работа» 

(возрастная категория 10 – 12 лет) 
 

МЕМИУМЕРОВА АЛИЕ  
(11 лет, с. Холмовка, Бахчисарайский р-н)  

работа к стихотворению «Родное» 
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номинация «Живописная работа» 
(возрастная категория 10 – 12 лет) 

 

НЕКЛЮДОВА АЛЕКСАНДРА  
(11 лет, г. Евпатория)  

работа к стихотворению «Пахнет лето» 
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номинация «Живописная работа» 
(возрастная категория 10 – 12 лет) 

 

АЛЕКСЕЕВ ЕВГЕНИЙ  
(11 лет, г. Керчь) 

 работа к стихотворению «Разноцветная планета» 
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номинация «Живописная работа» 
(возрастная категория 13 – 15 лет) 

 

КОВАЛЕВА КРИСТИНА 
 (14 лет, г. Симферополь)  

работа к стихотворению «Ночной листок» 
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номинация «Живописная работа» 
(возрастная категория 13 – 15 лет) 

 

КАЧЕРУК СЕРГЕЙ 
 (13 лет, г. Симферополь) 

работа к стихотворению «Дом под крышей голубой» 
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номинация «Живописная работа» 
(возрастная категория 13 – 15 лет) 

 

ЕЛИСЕЕВА ДИАНА  
(13 лет, г. Евпатория) 

работа к стихотворению «Цветное молоко» 
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номинация «Живописная работа» 
(возрастная категория 16 – 17 лет) 

 

МАМУТОВА ТАМИЛА 
 (16 лет, г. Евпатория)  

работа к стихотворению «Облако за месяц зацепилось» 
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номинация «Прикладное искусство» 
(возрастная категория 7 – 9 лет) 

 

ПОЛИЕНКО АЛЕКСАНДР 
 (8 лет, г. Симферополь) 

работа к стихотворению «Черепашонок» 
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номинация «Прикладное искусство» 
(возрастная категория 10 – 12 лет) 

 

МИНСИТОВА ЭЛЬВИРА 
 (10 лет, с. Марьяновка, Красногвардейский р-н) 

  работа к стихотворению «Но зато друзья кругом»» 
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номинация «Прикладное искусство» 
(возрастная категория 13 – 15 лет) 

 

МОВЧАН МАКСИМ 
 (13 лет, п. Октябрьское, Красногвардейский р-н)  

работа к стихотворению «Я рисую море» 
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номинация «Прикладное искусство» 
(возрастная категория 13 – 15 лет) 

 

КИРГИНЦЕВА АНЖЕЛИКА 
 (13 лет, с. Табачное, Бахчисарайский р-н)  

работа к стихотворению «Цветное молоко» 
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номинация «Прикладное искусство» 
(возрастная категория 16 – 17 лет) 

 

ЛИПАК КОНСТАНТИН 
 (17 лет, с. Зыбины, Белогорский р-н) 

работа к сказке «Приключения каштанчика» 
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номинация «Прикладное искусство» 
(коллективная работа) 

 

ГРУППА «ФАНТАЗЕРЫ» МБДОУ №11 «ПОДСНЕЖНИК»  
(г. Симферополь) 

работа к стихотворению «Там, где нет песен – желудей не бывает» 

16 



 
 
 
 
 
 
 
http://orlovka.org.ru/ 
E-mail: info@orlovka.org.ru 
+7 (978) 58-555-85 


