
Всероссийский чемпионат детского робототехнического творчества 

«РОБО#МИШКА»  

Заявки 

 Наименование 
ДОО 

Название 
команды 

Ф.И.О. 
участников 

(воспитанников) 
конкурса 

Ф.И.О. 
участников 

(педагог-
наставник) 
конкурса 

Ф.И.О. участников  
(родитель, 
законный 

представитель) 
конкурса 

Название 
конкурсного 

робототехническ
ого проекта 

Название 
номинации 

 

Краткая аннотация 
представляемого 

проекта 

1 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №12 
«Солнышко», 
Нижегородская 
обл., г. Сергач, 
ул. 60 лет 
Октября, д. 4а 

«KinderБОТЫ» Лохин Степан 
Евгеньевич, 
Салмин Андрей 
Сергеевич 

Салмина Елена 
Петровна, 
Лунева Наталья 
Владимировна 

- Виртуальная 
экскурсия с 
экскурсоботом 
«Прошлое 
глазами 
будущего» 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

В рамках проекта 
создан макет «Аллея 
Славы» г. Сергача, 
где 
запрограммированн
ый экскурсобот 
проводит 
познавательную 
виртуальную 
экскурсию и 
знакомит сергачан и 
гостей нашего 
города с подвигами 
героев-земляков, 
участников ВОВ. 

2 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №8 
«Сказка», 
Нижегородская 
обл., г. Сергач, 
пос.Юбилейный, 
д.14А 

«РОБО - детки» Гришина Дарья 
Дмитриевна, 
Лепёхин Степан 
Сергеевич 

Лосева 
Екатерина 
Александровна, 
Радаева Оксана 
Викторовна 

Гришина Марина 
Сергеевна, 
Лепёхина Наталия 
Николаевна 

«Оператор 
робоциклодроно
в» 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

Проект раскрывает 
профессию будущего 
- оператора 
робоциклодронов. В 
функциональные 
обязанности такого 
специалиста входит: 
наземное 
управление 
беспилотным 
воздушным судном с 
земли, управление 
внешними 



нагрузками БВС, 
составление  плана 
полёта, приём и 
обработка данных с 
воздуха, 
обслуживание 
воздушной техники.  
Оператор 
робоциклодронов 
работает в сфере 
экстренных 
оперативных служб 
города медицина, 
полиция, МЧС и т.д.), 
который отвечает за 
быстрое 
реагирование на 
чрезвычайную 
ситуацию. 

3 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №5 
«Березка», 
Нижегородская 
обл., г. Сергач, п. 
Юбилейный, 
д.4а 

«Роботенок» Кучумова Мария 
Сергеевна, 
Федорина София 
Дмитриевна 

Солдатова 
Марина 
Александровна, 
Краснова 
Маргарита 
Александровна 

Федорина Марина 
Александровна 

«Робот-
пожарный 
будущего» 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

Профессия 
пожарного - одна из 
самых опасных в 
мире, так как им 
приходится 
рисковать жизнью.  
Таким образом 
зародилась идея 
проекта «Робот-
пожарный 
будущего», дети 
расширили свои 
знания о работе 
пожарного. 
Новизна заключается 
в изменении 
подхода к обучению 
обучающихся, а 
именно – внедрению 
новых 



информационных 
технологий, 
побуждающих 
решать 
самые разнообразны
е познавательные, 
логические, 
эвристические и 
манипулятивно - 
конструкторские 
проблемы. 

4 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительног
о образования 
«Центр детского 
творчества», 
Нижегородская 
обл., 
Пильнинский 
район, п. 
Пильна, ул. 
Калинина, д. 9. 

«Роботята» Шацков Семён 
Михайлович, 
Косточкина 
Дарья Сергеевна 

Марушина 
Татьяна 
Сергеевна, 
Судакова Полина 
Михайловна 

Щацкова Анна 
Евгеньевна, 
Косточкина 
Анастасия Юрьевна 

«Robberries» «Развиваемся с 
MatataLab» 

Проект Robberries 
знакомит нас с 
работой 
администратора 
пункта выдачи 
интернет-магазина 
на территории 
нашего посёлка 
Пильна. Сейчас всё 
больше и больше 
открываются пунктов 
выдачи потому что 
это расширяет 
возможность 
приобрести товары, 
которых нет у нас в 
посёлке. 

5 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное  
учреждение 
детский сад 
"Солнышко", 
Нижегородская 
обл., Дальнее 
Константиново, 

«Роботенок» Марушин 
Николай 
Сергеевич , 
Ерофеева 
Екатерина 
Андреевна 

Шерстнева Анна 
Сергеевна 

Борисычева Елена 
Александровна 

«Робот Бот -
защитник нашей 
Планеты» 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

Данный проект 
посвящен 
актуальной теме-
борьба с 
короновирусом. 
Робот Бот отправится  
в космос, орошит 
нашу планету 
лекарством от 
короновируса и 
больше никогда-



ул.Фильченкова,
д. 16 

никогда этот 
страшный вирус не 
появится на нашей 
Земле 

6 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 3 
«Аленушка», 
Нижегородская 
обл., г. Сергач, 
ул. Советская, д. 
127 

«Пекареши» Казанцева 
Вероника 
Дмитриевна, 
Бобылев Илья 
Артемович 

Чернеева 
Татьяна 
Александровна, 
Скороходова 
Юлия Ивановна 

Казанцева Наталья 
Николаевна, 
Бобылева Наталья  
Юрьевна 

Детский ЛЕГО-
проект 
«Пекареша» 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

Вместе с ребятами 
подготовительной 
группы, мы решили, 
проследить весь путь 
хлеба: от зернышка 
до нашего стола.  В 
ходе реализации 
проекта ребятам 
предстоит 
придумать и 
сконструировать 
робота пекаря, 
который бы 
смешивал, 
формировал ,пек и 
охлаждал хлеб 
самостоятельно 
,полностью 
контролируя процесс 
выпечки. Такого 
робота пекаря 
можно будет 
устанавливать в 
продуктовом 
магазине, чтобы 
удовлетворить 
потребность 
покупателей  в 
теплом хлебе. 

7 Структурное 
подразделение 
МБОУ 
«Пожарская 
СОШ» 
Пожарский 

«ТехноРобик» Красиков Илья 
Николаевич, 
Панов Егор 
Викторович 

Зубкова 
Людмила 
Викторовна, 
Самсонова Ольга 
Евгеньевна 

- «АгроРобик» «Развиваемся с 
MatataLab» 

Ознакомление 
дошкольников с 
сельскохозяйственн
ыми профессиями , 
через роботу 
роботов и создания 

 



детский сад, 
с. Пожарки, ул. 
Советская, д.2 

макета фермерского 
хозяйства. 

8 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное    
образовательное 
учреждение         
детский сад № 9 
«Рябинка», 
Нижегородская 
обл., 
г. Сергач, ул. 
Строителей, д. 
20 

«РобоТоб» Мишин Егор 
Дмитриевич, 
Горина Мария 
Владимировна 

Польянова 
Ирина 
Геннадьевна, 
Моиссева Ирина 
Николаевна 

Мишин Дмитрий 
Николаевич 

«ЭКО-город» «Развиваемся с 
UARO» 

Актуальная 
проблема 
современного мира - 
экологическое 
состояние 
окружающей среды 
и нерациональное 
использование 
энергетических 
ресурсов.  
ЭКО-город будущего 
- это бережное 
использование 
экологически чистых 
природных ресурсов 
– солнца, воздуха, 
воды. Роботы-
помощники, 
работающие в 
городе создают 
благоприятные 
условия 
необходимые для 
комфортной жизни и 
сохраняют 
природные ресурсы. 

9 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №12 
«Солнышко», 
Нижегородская 
обл., 
г. Сергач, ул. 60 

«KINDER-
БОТЫ» 

Вергасов 
Арсений 
Максимович, 
Иванова Арина 
Игоревна 

Мартонова 
Галина Игоревна, 
Деева Мария 
Александровна 

- «Робопомогатор 
будущего» 

«Развиваемся с 
UARO» 

Проект помогает 
организовать 
деятельность 
дошкольников, 
направленную на 
развитие 
технического 
творчества, 
способствующего 
формированию у 



лет Октября, д. 4 
а 

воспитанников 
целостного 
представления о 
мире техники, 
устройстве 
конструкций, 
механизмов и 
машин, их месте в 
окружающем нас 
мире. А также 
исследовать 
волонтерское 
движение, 
направленное на 
гармоничное 
развитие человека 
будущего: 
динамичного, 
способного на 
совершение быстрых 
и правильных 
поступков, 
достойных общества 
смелых решений, 
умеющего созидать 
и любить. 

10 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №11 
«Светлячок» 
607511 
Нижегородская 
обл., г. Сергач, 
пос. 
Юбилейный, 
д.27а 

«РобоСветлячк
и» 

Сидельников 
Иван 
Вячеславович, 
Малафеева 
Мария Сергеевна 

Сидельникова 
Татьяна 
Ивановна, 
Лалыкина 
Светлана 
Ильинична 

Малафеева Ольга 
Андреевна 

«ПромоБот» - 
продавец 
будущего 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

В данном проекте 
рассматривается 
перспектива 
перехода 
обслуживания 
покупателей в 
магазинах на новый 
современный 
уровень с помощью 
роботов. Проект 
призван побудить 
детей с помощью 
робототехнического 



набора «MatataLab» 
к размышлению об 
удобстве и комфорте 
покупательской 
способности в 
будущем; 
раскрывает и 
расширяет 
содержание 
основных понятий 
финансовой 
грамотности и 
способствует 
созданию творческих 
и робототехнических 
способностей детей 

11 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Пильнинский 
детский сад №1 
«Теремок», 
Нижегородская 
обл., р.п. Пильна 
ул. Калинина, д.5 

«Юные 
патриоты 
России» 

Филиппов 
Матвей 
Васильевич, 
Морозов Егор 
Андреевич 

Афонина Юлия 
Юрьевна 

Филиппова Дина 
Владиславовна, 
Морозова Наталья 
Владимировна 

 «Профессия 
космонавт» 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

Многие дети 
мечтают о 
путешествиях в 
космос. Эту мечту 
можно осуществить, 
посредством 
организации занятий 
по робототехнике, 
используя робота 
MatataLab, который 
был представлен 
детям, как герои 
мультсериала «Ми-
ми-мишки».  
Цель: обобщение и 
систематизация 
знаний детей о 
профессии 
космонавт, планетах 
солнечной системы 
продолжаем. 
Формировать 
навыки 



программирования 
через робота 
MatataLab. 
Воспитывать чувство 
патриотизма, 
гордости за Родину, 
российских 
космонавтов, 
желание быть 
сильным и смелым. 

12 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №1 
«Улыбка», 
Нижегородская 
обл., г. Сергач, 
ул. Школьная, д. 
5А. 

«ROBOT SMAIL» Крайнова Дарья 
Сергеевна, 
Кузнецов Глеб 
Олегович 

Ерамасова 
Татьяна 
Владимировна, 
Букина Наталья 
Алексеевна 

Крайнова Анна 
Сергеевна, 
Кузнецов Олег  
Владимирович 

«IT-специалист 
безопасных 
железных дорог» 

«Развиваемся с 
UARO» 

Возникают новые 
отрасли 
производства, 
появляются новые 
профессии, которые 
все больше 
связанные с 
роботостроением. 
Данный проект 
предполагает 
использование 
конструкторов 
«нового поколения», 
для обучения детей 
техническому 
конструированию и 
робототехнике. 
 
Проект направлен на 
развитие научно-
технического и 
творческого 
потенциала личности 
дошкольника через 
обучение 
элементарным 
основам инженерно-
технического 



конструирования и 
робототехники. 

13 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 
16 
«Жемчужинка», 
Нижегородская 
обл, г. Сергач, 
ул. Ленинская, д. 
45 

«# My-Robot» Курылёв Илья 
Дмитриевич, 
Николаев Артём 
Сергеевич  

Курылёва 
Татьяна 
Олеговна, 
Бахметова Алёна 
Николаевна 

- «Pharmaassistant» 
(Аптечный 
помощник) 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

В данном  проекте 
по робототехнике на 
тему 
«Pharmaassistant» 
мы представили 
свою разработку 
робота аптечного 
помощника, который 
оказывает помощь 
работникам аптек, 
упрощая их работу. А 
так же людям, 
доставляя им 
лекарственные 
препараты и 
средства защиты.  Та 
же в наш робот 
занимается 
утилизацией 
отходов. 
Предложенная нами 
работа будет 
интересна для 
воспитанников, 
увлекающихся 
робототехникой, 
поможет выявить у 
них интерес к 
роботостроению, 
программированию 
и конструированию. 

14 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 

«ЭКО-
РОБОТЯГИ» 

Невежкин Илья 
Андреевич, 
Косовичева 
Вероника 
Алексеевна 

Невежкина 
Анастасия 
Альбертовна,  
Хромых 
Екатерина 
Александровна  

- Робототехническ
ий проект «ЭКО-
LIFE» 

«Развиваемся с 
UARO» 

В ходе проекта 
«ЭКО-LIFE», дети 
знакомятся с тем, как 
постепенно человек 
стал 
преобладающим 



15 «Ручеёк», 
Нижегородская 
область, г. 
Сергач, ул. 
Ульянова, д. 212 
А 

видом на планете, 
все более оттесняя 
животных, занимая 
их территорию, 
изменяя среду 
обитания. В поисках 
решения этой 
проблемы, одним из 
вариантов было 
создание 
специальных эко-
дуков (специальные 
мосты) для 
животных. В рамках 
проекта был 
разработан эко-
робот-
исследователь, 
позволяющий 
наиболее 
рационально 
выбрать местность 
для изучения и 
исследования 
окружающей среды 
и последующей 
прокладки трассы. 

15 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 
15 «Ручеёк», 
Нижегородская 
область, г. 
Сергач, ул. 
Ульянова, д. 212 
А 

«NEO-
РАБОТЯГИ» 

Казанцева Арина 
Александровна, 
Лысов Матвей 
Дмитриевич  

Воронина 
Марина 
Сергеевна, 
Ретина Ирина 
Владимировна  

-  «Швейная 
Академия» 

«Развиваемся с 
MatataLab» 

Цель реализации 
робототехнического 
проекта «Швейная 
академия» 
заключается в 
расширении  
представлений 
детей о профессиях 
повышенной 
опасности 
средствами 



робототехнического 
набора Matatalab. 
В 
робототехническом 
проекте изучается 
история появления 
профессий  
повышенной 
опасности, их 
костюмов. В ходе 
реализации проекта 
создано бюро, где 
модернизируется 
состав тканей спец-
костюмов. В 
Швейной Академии 
робот-конструктор 
спец-одежды 
разрабатывает 
модели улучшенной 
конструкции для 
людей с 
профессиями 
повышенной 
опасности.   
Главными героями 
проекта будут робот-
конструктор спец-
одежды и три 
робота-модели из 
робототехнического 
набора Matatalab, 
которые будут 
рекламировать 
спецодежду для 
представителей 
швейных компаний, 
выпускающих спец-
одежду. Декорации 



выполнены из 
различных 
робототехнических 
конструкторов и 
подручного 
материала. 

16 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 
11 "Умка" г. 
Павлово, 
Нижегородская 
обл., г. Павлово, 
ул. 7-я Северная 
д. 18 

«Непоседы» Спесивцев 
Дмитрий  Ильич, 
Трифонов 
Матвей  
Алексеевич 

Шанина 
Виктория 
Анатольевна, 
Антонова 
Светлана 
Геннадьевна 

- «Робот – Эколог» «Развиваемся с 
MatataLab» 

Техническое 
направление работы 
с дошкольниками, 
ставит перед нами 
первостепенную 
задачу - подготовить 
инженеров-творцов, 
которые могли бы 
изобретать и 
внедрять новые 
технологии. Развить 
умение выстраивать 
алгоритмы, 
программировать 
определенные 
задачи и действия.  
Данная работа 
направлена на 
формирование 
умений у детей 
обращаться с 
робототехникой, 
развитие 
логического 
мышления и 
технического 
потенциала, умения 
задавать алгоритм 
действий, с 
помощью метода « 
проб и ошибок» 
достигать цели. 

 


