
БУ ДПО РК 

 «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации  

работников образования» 

 

ПРИКАЗ № _204_          

 от  «_29» _12___ 2017г                                                                         г. Элиста 

 

Об итогах республиканского конкурса 

методических разработок «Лучший сценарий 

праздника (досуга, развлечения) в ДОО» 

 

В соответствии с планом внебюджетной деятельности кафедры дошкольного и 

начального образования КРИПКРО на 2017 год, в целях развития творческого 

потенциала и повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО, 

популяризации педагогического опыта работников дошкольного образования и  в 

соответствии с приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  № 124  от 11.09.2017г. «О 

проведении республиканского конкурса методических разработок «Лучший сценарий 

праздника (досуга, развлечения) в ДОО» с 13 сентября по 15 декабря 2017 г. проведен 

республиканский конкурс  методических разработок «Лучший сценарий праздника 

(досуга, развлечения) в ДОО» 

        В конкурсе участвовало 100 педагогов ДОО из г. Элисты, Приютненского, 

Лаганского, Целинного, Кетченеровского, Малодербетовского, Октябрьского, 

Юстинского, Яшкульского, Яшалтинского, Городовиковского и Черноземельского 

районов. На конкурс  поступило 100 работ. Конкурсные работы были представлены по 

всем номинациям  на калмыцком и русском языках и отличались разнообразием форм: 

это досуги, развлечения, праздники, викторины, соревнования. В конкурсе приняли 

активное участие воспитатели, воспитатели групп с этнокультурным компонентом 

воспитания и образования, педагоги дополнительного образования, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по ФИЗО, воспитатель по ИЗО, 

музыкальные руководители. Представленные работы отвечают требованиям к 

оформлению и содержанию конкурсных материалов. 

 

 На основании итогового протокола №1 от 27 декабря 2017 г. Республиканского 

конкурса методических разработок «Лучший сценарий праздника (досуга, 

развлечения) в ДОО» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

- решение жюри конкурса (приложение №1) 

2. Кафедре дошкольного и начального образования (Эрднеева А. Д.): 

- подготовить электронные дипломы победителям и призерам конкурса согласно 

приложения №1;  

- подготовить электронные сертификаты участия всем участникам конкурса; 

- информацию об итогах конкурса разместить на сайте БУ ДПО «КРИПКРО» 

(отв. Эрднеева А. Д.). 

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Тепшинову С.О., 

проректора по научно-методической работе. 

 

 

 

   Ректор                                                           Мунчинова Л.Д 
 

 



 

  Приложение № 1   

к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «29_» _12___ 2017 г. № __204__  

 

РЕШЕНИЕ 

жюри Республиканского конкурса методических разработок «Лучший сценарий 

праздника (досуга, развлечения) в ДОО» 

  

1. Считать  победителями и призерами Республиканского конкурса методических разработок 

«Лучший сценарий праздника (досуга, развлечения) в ДОО»: 

 

Номинация «Познавательное развитие»  
I.  Методические разработки на калмыцком языке 

 

- Диплом Первой степени: 
Ким Кермен Константиновна, педагог дополнительного образования МДОКУ «Детский 

сад «Харада» с. Троицкое Целинный район (досуг в старшей группе «Теегт Цаһан Сар ирв!»). 

 

- Диплом Второй степени: 
Ангрикова Надежда Нарановна, Дентелинова Эмилия Дантесовна, воспитатели 

этнокультурной группы МКДОУ№3 г. Элиста (досуг в старшей группе «Хальмг лит») 

 

- Диплом Третьей степени: 
Тарбаева Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МКДОУ ДС «Буратино»     

г. Лагань (познавательный досуг в старшей группе «КВН – марһан «Мини Төрскн») 

Цаганова Светлана Павловна, воспитатель МКДОУ №14 г. Элиста (развлечение  в старшей 

группе «Алтн намр») 

Эрджеева Кеэмя Николаевна, воспитатель этнокультурной группы МКДОУ «Нац. Д/с «Бадм 

цецг» №16» г. Элиста (досуг в старшей группе «Җаӊһрин ачнр») 

 

II. Методические разработки для детей старшего дошкольного возраста 

- Диплом Первой степени: 

Погорелова Ирина Александровна, воспитатель МКДОУ «Малодербетовский д/с №1 

«Колокольчик» с. М. Дербеты (познавательно - интеллектуальная викторина в старшей 

группе «Знатоки родного края») 

 

- Диплом Второй степени: 

Железняк Людмила Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Байр» с. Яшалта 

(познавательно-речевой  досуг в старшей группе «Моя малая Родина») 

Убушеева Надежда Сергеевна, воспитатель  МКДОУ «Чебурашка» п. Адык 

Черноэемельский район (познавательное развлечение в старшей группе «Квест-игра «Зимние 

приключения» 

 

- Диплом Третьей степени: 

Аверьянова Гилян Бадмаевна, воспитатель МКДОУ «Малыш» п. Яшкуль (экологический 

досуг в старшей группе «Знатоки природы») 

Богникова Гиляна Ивановна, воспитатель МКДОУ «Харада» п. Чилгир Яшкульский район 

(познавательный досуг в старшей группе  «Этот день мы не забудем!») 

Глуходедова Татьяна Николаевна, Андреева Елена Ивановна, воспитатели МКДОУ 

«Малодербетовский детский сад № 1«Колокольчик» (познавательно-речевой досуг в 

средней-старшей группе  «День вежливости») 

Година Елена Николаевна, воспитатель МКДОУ «Д/с «Тюльпан» с. Приютное 
(познавательно-музыкальный праздник в подготовительной группе «Осенняя сказка») 

Мергенова Юлия Владимировна, воспитатель МДОКУ «Детский сад «Харада» с. Троицкое 

(развлечение в старшей группе «Встречаем Весну») 



Нохаева Лидия Очировна, воспитатель МКДОУ «Байр» п. Привольный Яшкульский район 

(утренник «Славим МАМУ!») 

Симакова Ирина Михайловна, воспитатель МКДОУ «Аленушка»  г.  Городовиковск 

(познавательное  развлечение в старшей группе  «Горячие сердца всегда рядом») 

Убушаева Светлана Васильевна, воспитатель МКДОУ ДС «Солнышко» г. Лагань 

(познавательно-развлекательный досуг в старшей группе "В гостях у осени")    

 

III. «Методические разработки для детей младшего дошкольного возраста»  

- Диплом Первой степени: 

Березовская Любовь Васильевна, музыкальный руководитель МКДОУ «Детский сад 

«Тюльпан» с. Приютное (познавательно – музыкальный  праздник в младшей группе 

«Новогоднее путешествие») 

 

- Диплом Второй степени: 

Рыбасова Лариса Николаевна, воспитатель МКДОУ «Д/с «Тюльпан» с. Приютное 

(познавательно-музыкальный праздник в младшей группе «Осенний листопад») 

 

- Диплом Третьей степени: 

Дзюба Надежда Владимировна, воспитатель МКДОУ «Аленушка» г. Городовиковск 

(развлечение в группе раннего возраста «Как звери елочку наряжали») 

Захарова Лира Табрисовна, воспитатель МКДОУ детский сад «Малыш» п. Яшкуль 

(познавательно-музыкальный досуг в младшей группе «Осень в гости мы зовем») 

Линник Татьяна Ивановна, воспитатель МКДОУ «Д/с «Колокольчик» п. Лазаревский 

Городовиковский район (познавательно-музыкальный праздник в средней группе «День 

Земли») 

Орскаева Мария Николаевна, воспитатель МКДОУ «Д/с «Тюльпан» с. Приютное 

(познавательно-музыкальный праздник в младшей группе «Новогодняя сказка») 

 

Номинация «Речевое развитие»  
- Диплом Первой степени: 

Кикеева Наталья Романовна, учитель-логопед МКДОУ «Сказка» п. Б. Царын Октябрьский 

район (досуг в подготовительной группе «Говорящий КиВиН») 

 

- Диплом Второй степени: 
Хечиева Галина Савровна, воспитатель МКДОУ №24 г. Элиста (развлечение во 2 младшей 

группе «В гостях у дедушки Кееды») 

 

- Диплом Третьей степени: 
Майер Наталья Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Байр» с. Яшалта (театрализованное 

развлечение  во 2 младшей группе «Теремок») 

 

Номинация «Социально-коммуникативное развитие» 
I.  Методические разработки на калмыцком языке 

- Диплом Второй степени: 

Харцхаева Таисия Ивановна, воспитатель этнокультурной группы МКДОУ “Солнышко” г. 

Лагань (развлечение во 2 младшей группе «Алтн намр») 

- Диплом Третьей степени: 

Адьянова Елена Михайловна, воспитатель МКДОУ «Малодербетовский д/с №1  

«Колокольчик»  с. М. Дербеты (викторина в средней группе «Мини ѳрк - бүл») 

 

II.  Методические разработки на русском языке 

- Диплом Первой степени: 

         Василенко Валентина Алексеевна, воспитатель МКДОУ №3 г. Элиста (игровое  

         путешествие в группе  раннего возраста «К зайке в гости») 

- Диплом Второй степени: 

        Бондаренко Валентина Викторовна, воспитатель МКДОУ «Малыш» г. 



Городовиковск   

       (праздник в старшей группе «Тепло сердец для наших любимых мам») 

 

- Диплом Третьей степени: 

       Бутаева Эльза Надвидовна, воспитатель  МДОКУ «Золотой ключик» с. Троицкое   
       Целинный район (досуг в старшей группе «Как мы боремся с огнем») 

       Манджиева Ногала Дорджиевна, Кравец Ольга Сергеевна, воспитатели  МДОКУ  

      «Золотой ключик» с. Троицкое  Целинный район (досуг в старшей группе «Наша 

родина  

     – Россия») 

 

Номинация «Художественно- эстетическое развитие» 
- Диплом Первой степени: 

        Аджаева Светлана Александровна, музыкальный руководитель МКДОУ детский    

        сад «Малыш» п. Яшкуль (утренник в старшей группе «Новогоднее путешествие») 

       Надвидова Сяхля Джамбаевна,  педагог дополнительного образования МКДОУ 

«Айс» 

       п. Б. Царын Октябрьский район (праздник в средней группе «Киитн Аав тал 

гиичллһн») 

 

- Диплом Второй степени: 
       Доценко Людмила Тихоновна, музыкальный руководитель  МКДОУ №4 г. Элиста  

      (Квест-прогулка   в младшей  группе с нарушением зрения «Осень, осень – в гости    

      просим») 

      Заручаева   Ирина  Владимировна, музыкальный руководитель  МБДОУ «Байр» с.    

      Яшалта (познавательно – музыкальный досуг в старшей группе «Композиторы  

      Калмыкии»)   

      Захарова Елена Владимировна, Эрендженова Гиляна Сергеевна, музыкальные   

      руководители МДОКУ «Алтн Булг» с. Троицкое Целинный район (праздник     

      «Новогоднее  приключение в волшебном лесу») 

 

- Диплом Третьей степени: 

     Аджаева Светлана Александровна, Захарова Лира Табрисовна, музыкальный   

      руководитель, руководитель хореографического кружка МКДОУ детский сад 

     «Малыш» п. Яшкуль (музыкальная сказка в средней-старшей группе «Сказка о 

Храбром  

     богатыре  Очире») 

     Манджиева Наталья Николаевна, воспитатель МДОКУ «Детский сад «Харада» 

     с. Троицкое Целинный район (развлечение  в старшей группе «Цаган сар») 

      Мацакова Валентина Зулаевна, воспитатель МКДОУ «Айс»  п. Б. Царын    

      Октябрьский район (праздник в старшей группе «Тепло сердец любимых мам») 

      Соляная Татьяна Владимировна, воспитатель МКДОУ «Д/с «Тюльпан» с. 

Приютное    

      (музыкальный праздник в старшей группе «Новая волна») 

      Эренценова Валерия Сергеевна, музыкальный руководитель  МКДОУ «Нац.д/с №16   

     «Бадм цецг» г. Элиста (праздник в младшей группе «Новогодний теремок») 

        

Номинация «Физическое развитие»  
- Диплом Первой степени 

Сидоренко Галина Петровна, инструктор по ФИЗО МКДОУ №17 г. Элиста (спортивный досуг 

в старшей группе «Белая олимпиада») 

- Диплом Второй степени: 

Джагалинова Наталья Сергеевна, воспитатель ИЗО МДОКУ «Детский сад «Харада» 

(совместное спортивное развлечение в средней группе  «Служили мамы в армии») 

Колесникова Ольга Викторовна, воспитатель  по ФИЗО МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

п. Лазаревский Городовиковский район (спортивное  развлечение в старшей группе «В поисках 



клада») 

- Диплом Третьей степени: 

Намруева Бибигуль Кабдрахимовна, воспитатель МКДОУ детский сад «Малыш» п. Яшкуль 

(совместное спортивное  развлечение в старшей группе «Лучше папы друга нет!») 

Шарваева Диана Юлдашевна, инструктор по ФИЗО МКДОУ «Айс» п. Б. Царын Октябрьский 

район  (совместный спортивный досуг в старшей группе «Большие гонки»). 

 

2. Объявить благодарность за организацию активного участия педагогов в конкурсе: 

- Еременко Галине Васильевне, заведующей МКДОУ «Д/с «Тюльпан» с. Приютное  

- Урубжуровой Сагларе Федоровне,  заведующей МДОКУ «Харада»  с. Троицкое Целинного р-

на  

- Мантеевой Валентине Сангаджиевне, старшему воспитателю МКДОУ «Малыш» п. Яшкуль 

Яшкульского района  

- Оргаевой Надежде Гаряевне,  заведующей МКДОУ Малодербетовский детский сад №1 

«Колокольчик» с. Малые Дербеты  

- Тараскаевой Светлане Богаевне, старшему воспитателю МКДОУ «Аленушка»  г. 

Городовиковск  

- Болдыревой Алле Александровне, старшему воспитателю МКДОУ «Буратино» г. Лагань  

- Ивановой Анне Александровне, старшему воспитателю МКДОУ №3  г. Элиста  

- Тактиновой Алле Владимировне,  старшему воспитателю МДОКУ «Золотой ключик» с. 

Троицкое Целинного района  

- Фадеевой Светлане Васильевне, директору МБДОУ Детский сад «Байр» с Яшалта  

- Касьяновой Татьяне Ильиничне, заведующей МКДОУ «Солнышко» с. М. Дербеты 

- Аршеевой Таисии Николаевне, старшему воспитателю МДОКУ «Алтн Булг» с. Троицкое 

Целинного района 

- Балаевой Раисе Мутуловне, старшему воспитателю МКДОУ «Айс» п. Большой Царын 

Октябрьского района 

- Чубаровой Зое Владимировне, заведующей МКДОУ «Детский сад «Степнячок»  п. Бурата 

Приютненского района 

- Игнатовой Лидии Сергеевне, заведующей МКДОУ «Харада» п. Чилгир Яшкульского района. 


