
Конкурс чтецов среди воспитанников МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 68» 

 

«Во имя жизни на Земле» 

 

13 февраля 2020 года в рамках мероприятий «2020 год – Год  памяти и 

славы» прошѐл конкурс чтецов среди воспитанников МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 68» «Во имя жизни на Земле», который стал 

ежегодной традицией нашей дошкольной образовательной организации.  

Памяти  всех жителей нашей страны, и больших и маленьких, воинов и 

мирных людей, которые каждый по своему боролся за мир на нашей Земле, 

был посвящен этот конкурс.  

 
Своим торжественным, искренним и проникновенным  прочтением 

произведений дошкольники смогли отдать дань уважения воинам – 

защитникам, освободителям, почтить память  тех, кто отдал свою жизнь, 

чтобы мы с вами жили, вспомнить о тех, у кого война отняла родных и 

близких, дом, детство.  

Оценивало выступления детей жюри, членами которого были как 

представители  педагогического коллектива – заведующий Рунова Н.Н., 

музыкальный руководитель Букреева Г.А., так и родительской 

общественности – представители Общего Совета родителей: Гулевич Галина 

Вячеславовна, Шевченко Анна Викторовна. 

Конкурс проводился по трем возрастным категориям: 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет. 

Победителями в возрастной категории 4-5 лет стали: III место 

Ветошкин Анатолий – воспитанник  группы № 9;  II место Яценко Макар – 

воспитанник группы № 3; I место Гулевич Елисей – воспитанник группы №3. 

Победителями в возрастной категории 5-6 лет стали: III место 

Татаренко Маргарита – воспитанница  группы № 1; II место Петрова 



Меланья – воспитанница группы № 3; I место – Тамова Тамара - 

воспитанница группы № 2. 

Победителями в возрастной категории 6-7 лет стали: III место 

разделили Матвеева Люба и Харченко Маргарита – воспитанницы группы № 

2, II место – Черновол Илья воспитанник разновозрастной группы № 6; I 

место разделили воспитанники группы № 4 – Платонова Маргарита и 

Дмитриев Даниил.  

 
Особая благодарность педагогам и родителям за работу по воспитанию 

в детях любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств, 

речевого развития и формирования интереса к художественному слову.  

С уверенностью можно сказать, что память о Великой Победе и 

героизме нашего народа ЖИВА в сердцах подрастающего поколения! 

Воспитанники нашего детского сада настоящие патриоты своей СТРАНЫ!  

 


