
В рамках VII республиканского форума мужчин-педагогов, работающих в 

дошкольном образовании состоялся культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское 

педагогическое братство», посвященное Году волонтерского движения в Республике Саха 

(Якутия). 

Вас всех собрал сегодня форум 

Приветствуем Вас, 

Наших коллег, мужчин-педагогов! 

Надежда для России и опора,  

Вы взяли на себя высокую ответственность. 

Вы в поиске, вы в творчестве, заботах, 

Новаторство всегда дается нелегко, 

Педагог – это больше, чем работа, 

Престиж профессии поднимем высоко. 

21 февраля 2018 году в стенах нашего детского сада,  МБДОУ ЦРР-Детский сад № 

21 «Кэнчээри» г. Якутска, канун празднования дня Отечества приветственными словами 

заведующая, Саввинова Жанна Николаевна, Отличник образования РС (Я) встретила в 

стенах участников VII республиканского форума мужчин-педагогов, работающих в 

дошкольном образовании и Лебедева Надежда Николаевна, доцент кафедры дошкольного 

образования АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК», куратора Слепцова Мария Николаевна, доцент 

кафедры дошкольного образования АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК».  

Участники и совместно с нашими инструкторами физической культуры   провели в 

старших группах спортивный конкурс «А ну-ка, мальчики», посвященный к 23 февраля. 

Участвовали 3 команды - «Разведчики», «Моряки», «Десантники». Ведущим конкурса был 

Крилов Илья Дмитриевич, инструктор физического воспитания из МБДОУ ЦРР-Д/с № 16 

«Золотинка» г. Якутск. Возглавляли команды «Моряки» - Евдокимов Михаил Евгеньевич, 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 14 «Журавлик» г. Якутск, команды «Десантники» - Сидоров Степан 

Гаврильевич, МБДОУ ЦРР_Д/с «Сайдыы» с. Нюрбакан Нюрбинский улус, команды 

«Разведчиков» - Васильев Виктор Николаевич, МБДОУ Д/с № 19 «Мичил» Усть Алданский 

улус.  

    
Командовал парадом лейтенант ЯКШИ Петров Анатолий Анатольевич.  

     
Компетентные жюри конкурса: председатель - , члены - . 



    
В подготовительной к школе группах было организовано смотр конкурс песни и 

строя ко дню 23 февраля. В этом конкурсе участники конкурса приняли участие в 

проведении смотра песни и строя, что придало особую атмосферу, соответствующую 

празднику. Программа была очень насыщенная, ответственная и волнительная. 

    
Командовал парадом лейтенант ЯКШИ Петров Анатолий Анатольевич. Присутствие 

его в таких мероприятиях, придает у мальчиков патриотические чувства, гордость за свою 

родину. Ведущим был Олбудцев Вадим Дмитриевич, УТЦ МБДОУ № 20 «Надежда» г. 

Якутск. Возглавляли команды: команда «Разведчики» - Игнатьев Иван Иванович, МБДОУ 

Д/с «Олимпионик» Мегино-Кангаласский улус, команда «Пограничники» - Палов Павел 

Андрианович, МБДОУ Д/с № 11 «Кыталык» Сунтарский улус, команда «Пехотинцы» - 

Васильев Николай Николаевич, МБДОУ Д/с «Улыбка» с. Чурапча Чурапчинский улус, 

команда «Моряки» - Григорьев Гаврил Гаврильевич, МБДОУ Д/с «Мичээр» Горный улус. 

    
Начиная со входа в зал, мальчики заставили всех зрителей поволноваться. Один за 

другим, без единой запинки, командиры сдавали рапорт лейтенанту. Они нынче особо 

выделялись формой, сшитыми с гордостью и любовью своими матерями.  Маленькие 

«солдаты» умело показали повороты на месте, счет на первый, второй, разделение в три, в 

две и в одну колонну в движении, спели военные песни в строю. Дети очень довольны и 

получили удовольствие.  

И этим программа для участников форума не закончилась была представлена 

обширная культурная программа, в которой был проведен конкурс между командами 

мужчин и коллективом детского сада. 



 
По результатам соревнований победителем по стрельбе стал Григорьев Гаврил 

Гаврильевич из Горного улуса. Приз зрительских симпатий по всем номинациям завоевал 

Иванов Герман Владимирович из Сунтарского улуса. 

   
Ток шоу «Уол о5ону итии биhиги инники кэскилбит» - участники, показывали 

собственные педагогические идеи и подходы к образованию, свое понимание миссии 

педагога-мужчины в современном мире. Педагоги-мужчины достойно представили свой 

профессиональный опыт. Многие из них являются руководителями общества отцов в своем 

образовательном учреждении. 

   
Насколько педагоги-мужчины могут быть интересными, увлечёнными, преданными 

своей профессии и заинтересованными в результатах своего творческого труда. 

     
Организовано музыкальный BATL – участники и коллектив детского сада 

представали музыкальные номера. Все были творчески настроены, царила атмосфера добра 

и теплоты, гармонии радостного взаимодействия.  И в итоге победила дружба. 



    

 

  

В целом, день прошел в атмосфере праздника. Особый положительный заряд 

получили наши воспитанники и наш коллектив. 

   

Действительно, педагог-мужчина – звучит гордо! Пожелаем им удачи, успеха, 

творчества!!! 

 

 

 

 


