
Конец апреля и начало мая был посвящен к 74-летию победе в Великой Отечественной войне 

«Этот день Победы!», где во всех группах проведены беседы, просмотр видеороликов, организовали 

встреча с ветеранами, выставку рисунков, поделок военные из бросковых материалов вместе с 

родителями. 22 апреля среди подготовительных групп прошел смотр-конкурс песни и строя, 

посвященный ко дню Отечества и к 74-летию Победы ВОВ. 

23 апреля участвовали в конкурсе VI смотр строя и песни в детском саду дополнительной 

группы "Солнечные лучики" команда отряд Моряков в количестве 11 воспитанников. Заняли 2 

призовое место и «Лучшим капитаном» завоевал наш командир Петров Кирилл. 

    
25 апреля в МДОБУ ЦРР – Детский сад № 105 «Умка», прошел окружной хоровой конкурс 

«Песни про Победу», посвященный Дню Победы. Организаторами конкурса являются редакция 

республиканских детских журналов «Чуораанчык», «Колокольчик», ГАУ РС (Я) «Детское 

издательство «Кэскил», методическое объединение детских садов Октябрьского округа г. 

Якутска. Пятый год хоровой конкурс проводиться с целью приобщения детей и родителей к 

искусству хорового пения и гармонизации детско – родительских отношений в семье, сохранения 

преемственности поколений на основе исторической памяти на примерах героического прошлого 

народа.  От имени нашего детского сада приняли участие группа «Кустук с песней «Крейсер 

Аврора» музыкальный руководитель Габышева Татьяна Даниловна, воспитатели Тихонова В.В., 

Ефремова С.Н. и стали Лауреатами II степени.  

  
 

С 15 апреля по 5 мая участвовали на 1 республиканском дистанционном (заочном) смотре-

конкурсе песни и строя «Дорогами Победы», посвященный Дню Победы среди ДОУ РС (Я) 

организатором конкурса является частный детский сад «Изумрудный город» при поддержке РОО 

«Дети Якутии». Приняли 38 команд и более 400 детей. По итогам наша команда Моряков заняли 

призовое 2 место, командир Кирилл Петров из группы «Сулусчаан» занял призовое 3 место. 
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8 мая в национальной библиотеке прошел встреча с ветеренами. Наши воспитанники из 

группы «Сулусчаан» Петров Кирилл, Саргыдаев Айсен, воспитатели Жиркова Л.В., Попова Г.И.. 

Поздравили ветеранов от всего сердца стихотворением Петра Тобуруокапа "Улуу Кыайыыга 

уруй тыл", руководитель Семенова Л.Г., педагог дополнительного образования. 

  

  



   

 

 


