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9 ноября 2021 г., на основании разработанного положения о проведении 

городского конкурса детского творчества «Астрахань многонациональная» 

посвященный Международному Дню толерантности среди воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Астрахани, 

реализующих программы дошкольного образования, в МБДОУ г. Астрахани 

«Детский сад № 80» был проведен первый этап конкурса. 

Целью проведения конкурса явилось сохранение культурных традиций 

народов, проживающих на территории Астраханской области, укрепление 

единства, дружбы и доверия между людьми разных национальностей.  

В этом конкурсе приняли участие 25 воспитанников ДОУ в возрасте от 

3-х до 6-ти лет. Это дети младшей, средней, старшей групп. 

Ведущей конкурса выступила воспитатель подготовительной группы, 

Кривошеева Елена Николаевна, музыкальный руководитель Погребниченко 

Людмила Павловна была ответственной за музыкальное сопровождение 

конкурса. 

В конкурсе были предусмотрены следующие номинации: 

∙ «Изобразительное творчество»;   

∙ «Поделка»; 

∙ «Художественное слово». 

В состав жюри конкурса вошли: заведующий МБДОУ – Булычева 

Светлана Викторовна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе – Кузнецова Евгения Николаевна, воспитатель старшей 

группы – Лакинская Галина Александровна; представитель родительского 

комитета - Шарафутдинова Аделя Ильдаровна; 

Все участники конкурса эмоционально прочитали стихи об 

Астраханском крае, о его о людях разных национальностей, проживающих в 

нашем родном крае. 

Все воспитанники детского сада старались донести свое стихотворение 

до зрителей, читали стихи разных поэтов выразительно, трогательно и 



эмоционально. Колорит мероприятию придавали национальные костюмы, в 

которых были выступающие. 

Итоги этого конкурса были следующими: 

В номинации: «Изобразительное творчество» среди воспитанников 

детского сада 1 место заняла Ростовская Юлия, 2 место заняли две участницы: 

Симикова Арина и Луневы Никита и Антон; 3 место заняли Лебедева Ульяна 

и Фомин Юрий. 

В номинации «Поделка» 1 место разделили два воспитанника из средней 

группы групп № 12 «Солнечный город Незнайки» и младшей группы № 3 

«Чебурашки». 

В номинации «Художественное слово» места распределились 

следующим образом: 1 место заняли два воспитанника, из средней группы № 

1 «Осьминожки» и старшей группы № 8 «Летучий корабль», 2 место у детей 

старшей группы № 9 «Лукоморье» и средней группы № 12 «Солнечный город 

Незнайки», 3 место у старшей группы № 9 «Лукоморье» и из средней группы 

№ 1 «Осьминожки». 

Нелегко было членам жюри определить победителей конкурса, несмотря 

на это, победители всё же были определены, они получили грамоты, 

участникам были вручены дипломы, также воспитанников порадовали 

настольные игры, игрушки, конструкторы, игровые наборы и сладкие призы. 

Проведенное мероприятие играет значимую роль в воспитании, любви и 

уважении к своему городу, народу, способствует повышению национального 

самосознания, интереса к культуре и традициям родного края. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

«Мы единое Поволжье» 

«В дружбе народов 
единство Астрахани» 

«Народный Калейдоскоп» «Национальная карта Каспия» 

«Угощение народов Астрахани» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Справку составила зам.зав. по ВМР                            __________    Е.Н. Кузнецова. 

 

Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 80                 __________  С.В. Булычёва 

«Кремлевский хоровод» «Танцевальное попурри» 


