
Сценарный ход  

Республиканского семинара - 

презентации практико-ориентированной монографии 

«Образовательный проект «Веселый день дошкольника» 

Предпосылки грамотности ребенка в условиях двуязычия.  

Республика Саха (Якутия)  

 

Время начала семинара- 10:00 ч.  

Место проведения Актовый зал МБОУ «Едейская СОШ им. З.П. Саввина» 

Ведущая: Дьяконова Мария Петровна, зав. ОВР и ДО УО   

Техническое сопровождение: музыкальная аппаратура, экран, проектор, 

микрофон на стойке 3 штук, для ведущей 1 микрофон.  

Техническое 

сопровождение  

Сценарный ход, слова ведущей  

Фанфар выход  

ведущей на сцену  

ВЕДУЩАЯ: Добрый день дорогие гости, участники 

Республиканского семинара презентации практико-

ориентированной монографии “Образовательный проект 

“Веселый день дошкольника” предпосылки грамотности ребенка 

в условиях двуязычия! Мы рады приветствовать Вас на долине 

«Энсиэли», в стенах Едейской средней общеобразовательной 

школы имени Захара Прокопьевича Саввина! 

 

Встают и 

приветствуют 

участников 

семинара   

 

ВЕДУЩАЯ: Сегодня мы собрались на презентацию монографии 

“Образовательный проект “Веселый день дошкольника” 

предпосылки грамотности ребенка в условиях двуязычия.  Проект 

нацелен на решение проблемы коммуникации и взаимопонимания 

представителей разных культур и языков в этом поликультурном 

и полилингвальном пространстве, авторами монографии являются 

Станислав Соломонович Коренблит, руководитель проекта 

«ВеДеДо», Феодосия Васильевна Габышева, доктор 

педагогических наук, Надежда Николаевна Лебедева, кандидат 

педагогических наук, Алла Генриховна Арушанова, кандидат 

педагогических наук (скоропостижно скончалась) 

Слово Ф.В. 

Габышевой 

  

ВЕДУЩАЯ: Слово приветствия предоставляется первому 

заместителю министра образования и науки Республики Саха 

(Якутия) Феодосии Васильевне Габышевой 

Слово С.С. 

Коренблита  

ВЕДУЩАЯ: Основным и живым стержнем проекта «Веселый 



день дошкольника» являются песни. Их всестороннее 

использование. Песни написаны композитором и исполнителем 

Станиславом Соломоновичем Коренблитом на стихи поэтов 

классиков и современных детских поэтов. Слово для приветствия 

предоставляется руководителю проекта «ВеДеДо» Станиславу 

Соломоновичу 

Слово Н.Н. 

Лебедевой  

ВЕДУЩАЯ: Образовательный проект «Веселый день 

дошкольника» переведен на язык Саха и реализовывался в 5 

экспериментальных дошкольных образовательных организациях 

города Якутска и ряда улусов. Слово для приветствия 

предоставляется кандидату педагогических наук Надежде 

Николаевне Лебедевой 

Поздравительный 

номер 

Сводный хор  

ВЕДУЩАЯ: Вас приветствуют сводный хор воспитанников 

детского сада «Чуоранчык» и учащихся начального звена 

Едейской средней общеобразовательной школы имени Захара 

Прокопьевича Саввина на музыку и слова Валерия Ефремовича 

Егорова «Мин Намы таптыыбын». 

Представление 

опыта улусов  

Слово О.Г. 

Готовцевой  

ВЕДУЩАЯ: В Республике Саха (Якутия) несколько лет назад 

стартовал широкомасштабный проект «Музыка для всех», идея 

которого состоит в обогащении, гармонизации развития 

подрастающего поколения через приобщение к музыкальной 

культуре, обучение игре на музыкальных инструментах, другим 

видам музыкальной деятельности на всех этапах и на всех 

ступенях системы образования, начиная с дошкольного возраста. 

«ВеДеДо» выступает как первая ступень проекта «Музыка для 

всех», его фундамент. Для представления опыта реализации 

проекта «Музыка для всех» слово предоставляется начальнику 

Управления образования муниципального образования «Намский 

улус», кандидату педагогических наук Ольге Герасимовне 

Готовцевой  

Слово М.С. 

Гороховой  

ВЕДУЩАЯ: Для представления опыта слово предоставляется 



Усть – Алдан  Марие Семеновне Гороховой, заместителю начальника 

Управления образования муниципального образования «Усть – 

Алданский улус» 

Слово ГО город 

Якутск  

ВЕДУЩАЯ: Слово предоставляется 

Мюзикл  ВЕДУЩАЯ: Перед Вами представляем мюзикл «Ведедония в 

стране веселых цифр» воспитанников средней, старшей и 

подготовительной группы детского сада «Чуоранчык» села 

Ымыяхтак  

Мастер класс  

д/с Чуоранчык  

ВЕДУЩАЯ: Как уже сказали, проект «ВеДеДо» реализовывался 

в 5 экспериментальных дошкольных образовательных 

организациях города Якутска и ряда улусов. Для проведения 

мастер класса по реализации проекта «ВеДеДо» приглашается 

коллектив детского сада «Чуоранчык» села Ымыяхтах Намского 

улуса, заведующая детским садом  Юлия Юрьевна Черноградская 

д/с «Чэчир» Усть 

Алдан  

ВЕДУЩАЯ: Для проведения мастер класса приглашается 

коллектив детского сада «Чэчир» села _____ Усть Алданского 

улуса, заведующая  

ОБЕД  ВЕДУЩАЯ: Уважаемые коллеги, сейчас мы прерываемся на 

обеденный перерыв, с 14:00 часов продолжим работу семинара  

14:00 

Продолжение 

мастер класса  

д/с «Остров 

Сокровищ» ГО г. 

Якутск  

ВЕДУЩАЯ: Уважаемые коллеги, Продолжаем работу семинара 

и для проведения мастер класса на сцену приглашаем коллектив 

детского сада «Остров Сокровищ» городского округа город 

Якутск, заведующая детским садом  

 

мастер класс  

д/с «Северные 

звёздочки» ГО г. 

Якутск 

ВЕДУЩАЯ: Слово для проведения мастер класса 

предоставляется коллективу детского сада «Северные звездочки» 

городского округа город Якутск, заведующая  

 ВЕДУЩАЯ: Уважаемые гости, участники Республиканского 

семинара презентации практико-ориентированной монографии 

“Образовательный проект “Веселый день дошкольника” 

предпосылки грамотности ребенка в условиях двуязычия, все мы 



вместе, несомненно, сделали большой труд в воспитании 

подрастающего поколения! Приобрели колоссальный опыт по 

приобщению музыкальной культуре в условиях билингвального 

образования. Для подведения итогов семинара слово 

предоставляется кандидату педагогических наук Надежде 

Николаевне Лебедевой.  

 ВЕДУЩАЯ: Коллеги для обмена мнениями по реализации 

проекта приглашаем на свободный микрофон.  

 ВЕДУЩАЯ: Уважаемые гости, участники семинара приглашаем 

всех на коллективное фотографирование. 

 ВЕДУЩАЯ: Коллеги коллектив Едейской средней 

общеобразовательной школы имени Захара Прокопьевича 

Саввина приглашает посетить единственный музей по республике 

– Музей Материнской славы.  

 


