
День Победы

В череде весенних праздников День Победы занимает особое место. 7 и 8 мая в
структурном подразделении МДОУ «ДСКВ № 59» прошли праздничные мероприятия,
посвященные победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

  

7 мая состоялся праздник для детей старших групп № 3 и № 6. Дети показали родителям
театральные этюды: «Начало войны», «В землянке». Девочки группы № 6 исполнили
трогательный танец «Синий платочек». Все вместе спели песни Ю. Чичкова
«Здравствуй, Родина моя!» и А. Пахмутовой «Солнечный круг», прочитали стихи и
провели эстафету «Донесение».

      

8 мая для детей подготовительных к школе групп № 1, № 4 ГКН, № 5 состоялся конкурс
чтецов «Весной навеянные строки...». После окончания конкурса дети вместе с
педагогами и родителями прошли к памятнику павшим в Великой Отечественной войне,
возложили цветы и почтили память погибших.

  

Следует отметить, что желающих участвовать в конкурсе было достаточно много.
Поэтому в группах прошел предварительный отбор и в заключительном туре
мероприятия приняли участие самые лучшие чтецы в количестве 22 человек в возрасте
6-7 лет.

  

Атмосфера в зале была торжественная и немного волнительная, но конкурсанты
справились с волнением. Педагоги, родители старательно подбирали литературный
репертуар, разучивались стихи, велась работа с детьми над выразительностью и
эмоциональностью исполнения. Результат работы – богатый подбор стихотворений,
выразительное исполнение их чтецами, покорившими всех гостей мероприятия
искренностью прочтения.

  

На протяжении всего конкурса дети не только читали стихи, но еще пели и танцевали.
Дети группы № 1 вместе со своими воспитателями Брехт Вероникой Вадимовной и Жук
Еленой Александровной исполнили танец «Дети войны». Воспитанники группы № 5
подняли всем настроение зажигательным танцем «Смуглянка», который подготовили
вместе со своим воспитателем Степаненко Екатериной Николаевной. Все вместе дети с
большим воодушевлением спели песни А. Ермолова «Прадедушка» и А. Пахмутовой
«Солнечный круг», а вместе с родителями исполнили песни О. Чермяниной «Мы у
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вечного огня постоим» и Н. Богословского «Темная ночь».

  

Оценивая конкурсантов, жюри учитывало самые главные слагаемые искусства
художественного чтения: интонационную выразительность речи, правильное
литературное произношение и использование выразительных средств (мимику, жесты,
актёрское мастерство). При подведении итогов жюри в лице методиста Краснобаевой
Виктории Сергеевны, учителя – логопеда Кырченовой Виктории Владимировны,
педагога – психолога Каретниковой Анны Владимировны пришлось нелегко. После
длительного обсуждения жюри огласило результаты. Всем юным чтецам были вручены
дипломы участников, а победителям и лауреатам – грамоты.

  

Лауреаты конкурса:

    
    -  «Самое эмоциональное исполнение» - Кутузов Артем (5 группа)  
    -  «Самое искреннее исполнение» - Бурлак Владимир (1 группа)  
    -  «Самое лирическое исполнение» - Варданян Мари (1 группа)  
    -  «Самое патриотическое исполнение» - Румянцев Артур (1 группа)  

  

Победители конкурса:

    
    -  1 место – Чепров Александр (1 группа)  
    -  2 место – Гашокина Эмилия (5 группа)  
    -  3 место – Скивинский Артем (5 группа)  

  

Поздравляем победителей и лауреатов!

  

Надеюсь, что эти знаменательные дни оставят в каждом нашем воспитаннике глубокий
след. Дети наши будут испытывать чувство любви к своей Родине и гордость за свое
Отечество, его славное историческое прошлое.

  

Музыкальный руководитель Севрюгина Ольга Леонидовна
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