Протокол
Городского конкурса «Наследники Победы»
2017 год
Название конкурса, фестиваля: Городской конкурс «Наследники Победы»
Жанр: музыкально – литературный.
Возраст участников: дошкольники 5-7 лет.
Периодичность, дата проведения: 22 апреля 2017 года, 12.00 часов.
Организаторы: Отдел культуры администрации АГО, Асбестовское местное отделение
партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Иванов Максим Анатольевич.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры
и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа.
Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность):
- Александрин Дмитрий Викторович, депутат Думы АГО;
- Некрасов Николай Вячеславович, помощник депутата Государственной думы;
- Мамась Ольга Викторовна, руководитель Образцового коллектива вокально-эстрадной
студии «Витаминус», специалист высшей категории.
Итоги конкурса, фестиваля (призовые места):
- I место - МБ ДОУ «Детский сад №53» АГО (музыкальный руководитель: Костякова
Марина Владимировна, воспитатели: Ежова Евгения Юрьевна, Коровина Анастасия
Сергеевна;
- II место - МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО (музыкальный
руководитель: Дедюхина Мария Николаевна, воспитатели: Яговкина Ольга Валерьевна,
Пермикина Виктория Викторовна;
- III место - МБДОУ «Детский сад «Радость» АГО (музыкальный руководитель: Хазиева
Гузель Ахнафовна, воспитатели: Лизунова Ирина Вениаминовна, Воробьева Елена
Сергеевна. Все победители так же награждены дипломами и кубками от депутата
Государственной думы Иванова Максима Анатольевича.
Специальными призами за яркие выступления: дипломами и кубками от депутата
Государственной думы Иванова Максима Анатольевича награждены: Клецов Кирилл
(МБДОУ «Детский сад №32» АГО, музыкальный руководитель Клецова Елена
Александровна), Обухова Екатерина, Фокина Вероника (МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №27» АГО, музыкальный руководитель: Крылова Людмила
Анатольевна) и Коновалова Анжелика (МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО,
музыкальный руководитель Кашина Лариса Мориковна, воспитатели: Шамина Людмила
Вячеславовна, Даньшова Светлана Игоревна).
Все участники конкурса награждены дипломами Отдела культуры за участие,
подарками от местного отделения партии «Единая Россия».

Участники:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№32» Асбестовского городского округа (далее МБДОУ, АГО) Клецов Кирилл
(музыкальный руководитель: Клецова Елена Александровна);
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа (далее МАДОУ)
(музыкальный руководитель: Дедюхина Мария Николаевна, воспитатели: Яговкина Ольга
Валерьевна, Пермикина Виктория Викторовна);
- МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО (музыкальные руководители: Шутелева Ирина
Геннадьевна, Кашина Лариса Мориковна, воспитатели: Храмцова Яна Владимировна,
Комарова Наталья Владимировна, Шамина Людмила Вячеславовна, Даньшова Светлана
Игоревна);
- МБДОУ «Детский сад №47» АГО (музыкальный руководитель: Горская Людмила
Анатольевна, воспитатель: Климова Татьяна Анатольевна);
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» АГО Обухова Екатерина, Фокина
Вероника (музыкальный руководитель: Крылова Людмила Анатольевна);
- МБДОУ «Детский сад №53» АГО (музыкальные руководители: Костякова Марина
Владимировна, Пиянзина Елена Владимировна, воспитатели: Ежова Евгения Юрьевна,
Коровина Анастасия Сергеевна, Харламова Светлана Леонидовна, Касимова Наталья
Сергеевна);
- МБДОУ «Детский сад №35» АГО (музыкальный руководитель: Князева Екатерина
Радифовна, воспитатель: Лагунова Наталья Петровна);
- МБДОУ «Детский сад «Радость» АГО (музыкальный руководитель: Хазиева Гузель
Ахнафовна, воспитатели: Лизунова Ирина Вениаминовна, Воробьева Елена Сергеевна);
ВСЕГО коллективов и участников: 8 ДОУ, 83 участника.

Контактный телефон: 8-950-205-36-72
Название учреждения, адрес: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского
городского округа (ул. Осипенко, 32)
Контактные лица: Кузвесова Ольга Сергеевна, заведующий отделом;
Мешавкина Лариса Рависовна, художественный руководитель.
Ответственное лицо, заполняющее бланк: Кузвесова Ольга Сергеевна
Краткая характеристика мероприятия:
В конкурсной программе приняли участие Дошкольные образовательные учреждения
города. С главной сцены юные артисты представляли песни, стихи, танцы, музыкальнолитературные композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Своими
детскими взглядами ребята со всей серьезностью и ответственностью старались передать
характер военного времени, события войны, любимые музыкальные произведения,
обращения к взрослым о мире для детей, любовь к Родине, уважение и гордость за всех
защитников Отечества. Яркие выступления участников проникновенно принимали
зрители: открыл программу конкурса Клецов Кирилл с песней «России верные сыны»
(ДОУ №32), были представлены прекрасные музыкально-литературные композиции:

«Завтра была война» (ДОУ №53), «Священная война» (ДОУ №56), «Пусть небо будет
голубым» (ДОУ №47), «Мы рисуем голубя» (ДОУ №35); патриотические песни
прозвучали в исполнении ребят из детских садов №27 (Обухова Екатерина и Фокина
Вероника), «Радость», «Теремок». Насыщенную театрализованную композицию исполнил
детский сад №53, в которой были представлены многие тематические фрагменты
военного времени: начало войны, солдатские будни, жизнь детей военного времени,
победа и минута молчания, призвавшая всех в зале встать и почтить память героев
Великой Отечественной войны. Завершил конкурсную программу марш юных
наследников Победы детского сада «Теремок» с песней «Защитники Отечества» в
исполнении Коноваловой Анжелики.

