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Призёры 
Фестиваля 

новогодних йохо-
игрушек  







Организатор Фестиваля 
-Общество с ограниченной ответственностью «ЙОХО» (ООО «ЙОХО»), 
изобретатель конструктора и STEAM образовательной технологии «Йохокуб». 
 

Соорганизатор Фестиваля 
- Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»  
 
Региональные представители Фестиваля 
Екатеринбург, Свердловская область 
Муниципальное бюджетное учреждение 
Информационно - Методический Центр "Екатеринбургский Дом Учителя“ 
 
Тольятти, Поволжский регион 
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 
«Планета детства «Лада» (далее – АНО). 



Основной целью Фестиваля  
является создание условий для выявления и поддержки талантливых детей, 
повышения интереса детей дошкольного возраста к познавательно-
исследовательской, изобретательской, творческой деятельности и 
конструированию посредством творчества и проектной деятельности в 
декоративно-прикладном искусстве с использованием конструктора «Йохокуб» 
и других доступных материалов. 
 
 Задачи Фестиваля: 
- популяризировать художественное и изобретательское 
творчество среди дошкольников; 
- способствовать развитию творческого потенциала участников 
Фестиваля; 
- повышение уровня компетентности педагогических 
работников по реализации творческих и конструкторских 
технологий.  

Участниками Фестиваля могут быть: 
 

-воспитанники дошкольных образовательных организаций 
(далее – ДОО) и дети в возрасте от 2 до 7 лет (возраст 
участников учитывается на момент проведения Фестиваля), 
родители (законные представители), педагогические работники 
ДОО, социальные партнеры. Положением предусматривается 
командное участие в Фестивале. Командное участие – ребенок 
и взрослый, при этом количество детей не ограничено, в роли 
взрослого выступает родитель или педагог.  



-«Йохо-Ёлочная игрушка»  
-«Йохо-Ёлка»  
-«Йохо-Символ года» 
-«Йохо-маскарадный костюм» 
-«Йохо-STEAM модель»  

Номинации Фестиваля 

Видео ролик с работами всех участников йохо-
фестиваля новогодних игрушек-2022 
https://youtu.be/Ma82evJ8tSA  

Фестивальный сайт 
https://fest.yohocube.ru/  

Йохо-фестиваль-2022 принял 99 заявок от 
воспитателей детских садов и семей из Тольятти, 
Екатеринбурга, Томской и Иркутской областей, 
Саянска, Владивостока, Оренбурга, 
Калининграда, Смоленска, Краснодарского края, 
Ростова-на-Дону, Ярославской области, 
Зеленограда, Санкт-Петербурга и Москвы! 

https://youtu.be/Ma82evJ8tSA
https://youtu.be/Ma82evJ8tSA
https://fest.yohocube.ru/
https://fest.yohocube.ru/


Йохо-игрушка 1 место   

Гирлянда «Новогоднее волшебство» 
Авторы: Баранова Злата, Баранов Семён, Шумкина Полина, Михайлова Эвелина, Петрова Полина 
Воспитатель:  Москвина Елизавета Германовна, 6-7 лет 
АНО ДО Планета Детства Лада дс 157 «Светлячок» г.Тольятти 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/K_Fo0E9A-go 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go


Йохо-игрушка 2 место   

«Ангел» 
Авторы: Сырачева Полина, 5 лет 
Воспитатель:  Исламова Лиана Алексеевна  
МБДОУ детский сад 89 г. Екатеринбург 



Йохо-игрушка 3 место   

«Дедушка Мороз» 
Авторы: Леонтьев Максим, 4 года 
Воспитатель:  Исламова Лиана Алексеевна  
МБДОУ детский сад 89 г. Екатеринбург 



Йохо-игрушка спецприз 

«Йохоизбушка Бабы Яги» 
Авторы: Смотряева Диана, 6 лет 
Воспитатель:  Полушкина Татьяна Сергеевна 
ЧДОУ "Детский сад "Кораблик« г. Гаврилов-Ям, 
Ярославская область 



Йохо-йолка 1 место  

Музыкальная йохо-ёлка  
Группа STEAM-школа: Богдалова Алина, Анпилогова 
Алиса, Вострикова Вероника, Кузаева Дана, Назукова 
Лиза, Суяшов Мирон, Малтабаров Тимур, Селина 
Юлиана, Шаранова Агния, 5-6 лет 
Воспитатель: Переплетчикова Мария Сергеевна  
Детский центр гармоничного развития "Точка Роста" 
г.Оренбург 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/PhAYMygiPlk 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/PhAYMygiPlk


Йохо-йолка 2 место  

"Ёлка с нашего двора“ 
Автор: Реснянский Михаил, 5 лет 
Воспитатель: Смолянникова Валерия Викторовна 
МБДОУ "Детский сад 27" г.Владивосток 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/qhF4Jd2Je_4 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/qhF4Jd2Je_4


Йохо-йолка 3 место  

«Ёлочка-зелёная иголочка» 
Авторы: Копысова Дарья Дмитриевна, Оленина Ярослава Владимировна, Чернышёва Ольга Артёмовна, 
Кроливец Маргарита Васильевна, 4-5 лет 
Воспитатель: Болотова Анастасия Олеговна 
МАДОУ-детский сад №125 г. Екатеринбург 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/dVlqWT7o9Vc 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/dVlqWT7o9Vc


Йохо-символ года 1 место  

Замурчательный Тигруля  
Авторы: Косолапов Руслан, Канифов Алмаз, Сыроешкин Ярослав, 5-6 лет 
Воспитатели: Кирикович Татьяна Алексеевна , Колликовская Гульфия Феликсовна 
филиал МБДОУ детского сада "Детство" - детский сад №536 г. Екатеринбург 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/yjViFA7wav0 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/yjViFA7wav0


Йохо-символ года 2 место  

Йохо-тигруля Гжелик 
Автор: Кравченко Михаил, 6 лет 
Воспитатели: Киселева Светлана Валерьевна, Романова Марина Геннадьевна 
МДОУ № 35 "Радуга" г. Саянск 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/0JZ07hoD4wY 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/0JZ07hoD4wY


Йохо-символ года 3 место  

Бенгальский тигр  
Авторы: Борисова Ульяна Николаевна, Зинкина Дарина Евгеньевна, Козлов Даниил Алексеевич, Ладанов 
Игорь Сергеевич, Огурцов Александр Сергеевич, 6-7 лет 
Воспитатель: Мишанина Татьяна Станиславовна 
АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с 207 "Эдельвейс" г. Тольятти 



Йохо-символ года спецприз 

Амурчик 
Авторы: Матюлина Ева, Браславская Екатерина, Лень София, Андрюшкина Мария, Шадрина Мария, 5-6 лет 
Воспитатель: Рязанова Анна Владимировна 
МБДОУ Детский сад 23 п.Железнодорожный Калининградская область 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/GX3Wb3lQ8MU  

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/GX3Wb3lQ8MU
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Йохо-символ года спецприз 

КУБОТИГР 
Авторы: Щербаков Ярослав Иванова Ева Белюк Глеб, 4-5 лет 
Воспитатель: Бунькова Ирина Петровна 
МДОУ Детский сад № 16 г. Черемхово Иркутская область 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/vPxWFCHWMZI  

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/vPxWFCHWMZI
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Йохо-костюм 1 место  

Щелкунчик  
Автор: Сулейманов Даниэль, 5 лет 
Воспитатель: Абушахмина Гульсина Абдрахимовна 
ЧУДО" Детский сад "Замок Детства«, совхоз им. Ленина, МО 



Йохо-костюм 2 место  

Тиграки 
Автор: Александрова Виктория, 5 лет 
Воспитатель: Александрова Татьяна Григорьевна 
МБДОУ детский сад 89 г.Екатеринбург 



Йохо-STEAM модель 1 место   

Объемная игра-ходилка «Новогодние приключения» 
Группа УСПЕХИ: Баньязов Амин, Шепель Аня, Шепель Егор, Растригин Арсений, Бирюкова Лера, Рабкин 
Давид, Тимина Оля, Матвеева Мирослава, 6-7 лет 
Воспитатель: Гареева Ольга Михайловна  
Детский центр гармоничного развития "Точка Роста" г.Оренбург 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/YFqr_jVOPIw 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/YFqr_jVOPIw


Йохо-STEAM модель 2 место   

Снежная фантазия 
Автор: Тукшаитов Альберт, 6 лет 
Воспитатель: Лопаткина Вероника Владимировна 
АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с 203 "Алиса" г.Тольятти 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/P2hwx9AiT4c  

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/P2hwx9AiT4c
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Йохо-STEAM модель 3 место   

Йоходом будущего 
Авторы: Попова Юлия, Яблоновская Дарья, Мальков Артем, Дулич Алена, 6-7 лет 
Воспитатель: Попова Татьяна Георгиевна 
МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад №2 Усть-Лабинский район Краснодарский край 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/bhoVeV3rotE 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/bhoVeV3rotE


Йохо-STEAM модель спецприз 

Мультфильм «В новогоднюю ночь чудеса случаются- в детской Йохо-Стране полюса встречаются» 
Авторы: Абрамкин Никита, Беляева Ксюша, Демидова Варя, Зеновьева Ксюша, Лазарева Юля, Лавренцов 
Влад, Лаврущик Дима, Лобанова Аня, Миначева Катя, Сидоренкова Даша, Сидоренкова Маша, Симонова 
Василиса, Ракицкий Давид, Королева Стеша, Прудников Андрей, Шашков Вова, 6-7 лет 
Воспитатель: Лобанова Екатерина Владимировна 
МБДОУ "Детский сад №76 "Звездный« г. Смоленск 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/ikXbUsebZDk  

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/ikXbUsebZDk
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Йохо-STEAM модель спецприз 

Новогодний грузовик-светильник  
Автор: Творогов Максим, 6 лет 
Воспитатель: Насирова Зарфия Мирзага Кызы 
АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с 134 «Веснушки» г.Тольятти 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/kO2YyHvsjF0 

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/kO2YyHvsjF0


Йохо-STEAM модель спецприз 

Новогодние  Йохо-часы  
Автор: Горбась Даниил, 4 года 
Воспитатель: Сайфетдинова Клара Джавдятовна 
АНО ДО "Планета детства "Лада", детский сад № 193 «Земляничка» г.Тольятти 

Ссылка на видео ролик - https://youtu.be/V9aA5wXKdt8  

https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
https://youtu.be/K_Fo0E9A-go
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Все участники Фестиваля получают электронные сертификаты участников Фестиваля и 
промокод на скидку в 10% при заказе любого набора «Йохокуб».  
Победители Фестиваля в каждой номинации награждаются электронными дипломами 
победителей. Фестиваля за 1, 2, 3 место и призами от организаторов и партнеров:  

1 место 
- Набор «Йохокуб» «Вечный календарь» 
- Сертификат на создание персонифицированного 3Д мультика от компании  
«В мультике» 
- Приз ПО АртИгрушка для создания анимационных фильмов при использовании 
покадровой съемки 

2 место 
- Набор «Йохокуб» «Кошечка» 
- Сертификат на создание персонифицированного 3Д мультика от компании  
«В мультике» 
- Сертификаты на скидку 20% для приобретения учебного анимационного 
оборудования бренда Сиреневая Мультстудия Kids Animation Desk (мультстудия. рф)  

3 место 
- Набор «Йохокуб» «Ангелочки» 
- Сертификат на создание персонифицированного 3Д мультика от компании  
«В мультике» 
- Сертификаты на скидку 10% для приобретения учебного анимационного 
оборудования бренда Сиреневая Мультстудия Kids Animation Desk (мультстудия. рф)  
  
Спец.призы: Сертификат на 20% скидку при заказе любого набора «Йохокуб» 
  
Медали призёров созданы на 3Д принтере компании «АСЛаб» 
Сувенирная продукция предоставлена ГАОУ ВО «МГПУ» 
Информационный партнёр – журнал «Обруч» 

Призы Фестиваля 



 

Тел/WhatsApp/Telegram  

+7 909 944 77 88  

info@yohocube.ru 

 

Консультация: 

Собери. Раскрась. Играй! 

2
8 

Поздравляем всех призёров и участников! 
До встречи в следующем году!  

На йохо-фестивале новогодних игрушек-2023! 
 
 
 
 
 
 

https://fest.yohocube.ru/  

Приглашаем на курсы в МГПУ «STEAM 
практики применения «Йохокуб» в 
дошкольном образовании» - 
https://yohocube.ru/pedagogam/obuchenie/  

mailto:info@yohocube.ru
mailto:info@yohocube.ru
mailto:info@yohocube.ru
https://fest.yohocube.ru/
https://fest.yohocube.ru/
https://yohocube.ru/pedagogam/obuchenie/
https://yohocube.ru/pedagogam/obuchenie/


 

Инженерное решение соединений деталей между 
собой запатентовано в статусе «изобретение».  

Патент №2015114034 от 2015 г.  

 

Конструктор «Йохокуб» состоит из 2-х базовых деталей – куба и призмы размером 8см.  
И дополнительных элементов: цилиндр-колесо, ось-втулка, ручки-ножки. 
ЗД модели собираются из плоских форм и прочно соединяются между собой 
скобами в любом направлении 3-мя способами: фиксированным, круговым и комбинированным. 

Смотреть видеоролик Вся сборка происходит без клея и ножниц 
Материал – усиленный картон, поддается 
влажной уборке и обработке 

ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ?  
Эко-конструктор + STEAM-
образовательная технология 

https://youtu.be/v3l-NBoUihA
https://youtu.be/v3l-NBoUihA


• Большой и легкий: погружение в 
игровую среду - игровыми 
персонажами становятся не 
куклы и игрушки, а сами дети! 

• Безопасный/экологичный 
• Развивающий дизайн мышление 
• Декорируется, раскрашивается 
• Трансформируемый! 
• Интеграция с другими играми 
• Для командных игр 
• Сделан в России 

ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ?  
Эко-конструктор +  
STEAM-образовательная технология 

Целевая аудитория: 3+ 



Осваиваем сборку и соединение базовых деталей: 
куб и призма 



Знакомимся с осью-
втулкой и колесом: 

 
Собираем 

ЙохоМобиль! 



Кубик за кубиком  
можно вырастить дерево 

Клуб друзей Yohocube  
Благотворительная акция 
Вы можете подарить маленькое счастье незнакомому ребёнку, 
передав свою поделку в детский дом 



    Ценности клуба «Друзья Yohocube» 

Бережливое потребление 
При производстве игрушек ТМ Yohocube мы руководствуемся именно этим принципом.  
Наши игрушки 100% экологичны и сделаны из восполняемых материалов.  
Мы стремимся использовать как можно меньше ресурсов, поэтому все инструкции и аппликации к моделям 
вы найдете на нашем сайте по ссылке QR-code, а не на бумаге. 
Нам небезразлично будущее нашей Планеты и мы верим, что в состоянии позаботиться о ней в настоящем, 
воспитывая чувство взаимоуважения к окружающему нас миру и друг другу и меняя наши привычки. 
 
Креативность и изобретательность  
Изобретательство - сама природа картонного конструктора Yohocube. 
Мы поощряем не просто сборку модели по инструкции, а создание собственного проекта.  
Чем больше деталей конструктора, тем масштабнее проект! 
Помните – возможности Yohocube ограничены только вашей фантазией! 
 
Открытость и радость 
Мы верим, что настоящее счастье в том, что мы можем поделиться им с другими.  
Поэтому мы организовали фонд помощи детям, кому подарок могут не подарить – сироты и дети из 
малообеспеченных семей. Делаем это при содействии НКО. 
Вы можете подарить маленькое счастье незнакомому ребёнку, передав свою поделку в детский дом.  
Мы верим, что наша формула счастья 1+1 способна преумножить добро и изменить мир, а каждый участник 
станет счастливее, ведь он создаст счастье своими руками. 
 

#yohocubefriends 
Yoho Charity Fund 
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