
Об итогах I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса 

«Весёлый день дошкольника» 

Отзывы победителей об итогах I Всероссийского открытого IT – 

фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника» (14.09. – 30.11.2020). 

I Всероссийский открытый IT – фестиваль-конкурс «Весёлый день 

дошкольника» можно считать окончился, до 24.00 по московскому времени 

30.12.2020 ещё будет выдано ещё несколько Сертификатов участников (уже 

выписано и отослано свыше 1240 – более 73 % от всех участников – тем, кто не 

посчитал слишком сложным для себя указать правильно адрес сада, Ф.И.О. 

руководителей садов, педагогов, родителей, имена и фамилии детей, а также их 

возраст или всей группы сада, прислать заверенные согласия на размещение 

своих работ в Интернет. Для этого даже был продлён срок оформления на 

целый месяц!). 

К нам пришло несколько отзывов от победителей. Других уже ждать нет 

времени. Вот их тексты и небольшое количество фотографий. Как известно – 

историю пишут победители.  

Итак: 

Создатели работы под номером 334 – обладатели Приза зрительских 

симпатий в номинации «Светофор» 

        

 



«В этом году нам впервые посчастливилось принять участие в столь 

масштабном всероссийском конкурсе. Наша семья представляла МАДОУ № 39 

г. Екатеринбург, песня “Светофор” (С. Коренблит – М. Грозовский)  

Все дети группы детского сада выучили слова песни наизусть потому, что 

неоднократно посмотрели видео с участием Глеба. Наших друзей можно было 

разбудить ночью, и они бы пропели “Светофор зажег глазок красный…”, 

потому что и они очень хотели, чтобы приз зрительских симпатий достался 

нам. И ведь мы получили его. Но самое главное, это не материальная 

составляющая конкурса, а те эмоции, которые мы испытали: волнение, азарт, 

яркие впечатления, радость от участия. Ребенок стал увереннее в себе и 

познакомился с десятками добрых и поучительных песен, которые с 

удовольствием сейчас напевает везде и всюду. А воспитатель Султанова Асият 

Катибовна стала использовать материалы с сайта проекта “ВеДеДо” в своей 

работе. Потому что они помогают превратить уроки в настоящую сказку и 

заинтересовать детей. Рекомендую ли я участвовать в этом конкурсе? Конечно! 

И это тот самый случай, когда победа – не самое главное.»  

Высоковских Анна 

 

Создатели работ под номерами 495, 684 и 953 – обладатели Призов 

зрительских симпатий в 3-х номинациях «Пробуждение», «Глоток воды», 

«Учусь одеваться» 

            



  

«Отдавая детей учиться танцам, в спортивную секцию или поощряя 

участие детей в различных конкурсах, проектах, викторинах, мы не пытаемся 

вырастить из наших детей танцоров, хореографов, спортсменов или ученых, мы 

просто понимаем, что это пойдет им на пользу. В. Сухомлинский говорил: 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества». Понимая это, мы всегда стараемся способствовать подобной 

практике и привлекаем родителей и детей к участию в различных конкурсах, 

выставках и проектах.  

Современное образовательное пространство сети Интернет предоставляет 

возможность организовать работу по развитию творческих и интеллектуальных 

способностей детей. Наши воспитанники традиционно участвуют во 

всероссийских конкурсах различной направленности. 

В этом году очередным положительным опытом для нашего коллектива, 

воспитанников и родителей стало участие в замечательном всероссийском 

открытом IT – фестивале-конкурсе «Весёлый День Дошкольника». В 

конкурсе приняли участие 10 воспитанников и 1 группа дошкольного 

отделения в различных номинациях: «Пробуждение», «Глоток воды», «Учусь 

одеваться», «Светофор», «Любимые книжки». Дети и родители под 

руководством своих воспитателей, при поддержке старшего воспитателя и 

методиста ДО, смогли претворить в жизнь целые истории под звуки 

замечательных авторских песен для детей.  Возрастная категория участников от 

нашего ДО была от 1,5 до 6 лет. Процесс съемок каждого клипа был 

колоссальным творческим опытом для маленьких актеров и их родителей. С 

огромной радостью, позитивным настроем, а самое главное – большой 



ответственностью подошли к участию в конкурсе и дети, и взрослые. Результат 

не заставил себя ждать!  

Поддержка зрителей подарила трем нашим деткам: Сабанчиевой Сафие – 

песня «Учусь одеваться» (авторы: С. Коренблит – М. Туманова), Хоконовой 

Аделине – песня «Глоток воды» (авторы: С. Коренблит – М. Грозовский), 

Апиковой Элине – песня «Пробуждение» (авторы: С. Коренблит – М. 

Грозовский) победу в номинации конкурса «Приз зрительских симпатий», а 

также были в претендентах на эти призы (Хатажукова Даяна – на 2 месте – 

песня «Глоток воды», старшая группа «Б» – на 3 месте – песня «Светофор») и 

один воспитанник (Дауров Алим – песня «Любимые книжки») попал в четверку 

претендентов.  

Каждый участник и победители конкурса были удостоены сертификатами 

победителей и участников, а также замечательными памятными подарками от 

организаторов конкурса. Подобного рода мероприятия лишь кирпичик в 

процессе формирования и развития ребенка и именно из кирпичиков состоит 

целый фундамент в становлении наших детей как личностей. Все маленькие 

дети наделены с рождения определёнными задатками и способностями, и 

немаловажно, с посильной помощью родителей, педагогов, творческих людей 

создать для них развивающую, творческую образовательную среду, 

способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребёнка.  

Хочется выразить огромную благодарность организаторам замечательного 

конкурса за праздник для детей и их родителей, нацеленный на развитие 

творческого потенциала и познавательного интереса подрастающего 

поколения. 

Старший воспитатель – Махова Л.М. ДО № 2 МКОУ «СОШ № 1», г. п. 

Залукокоаже, Зольский район, КБР  

 «Спасибо вам огромное за праздник для наших воспитанников, радость и 

положительные эмоции, они очень рады подаркам. Спасибо создателям и 

организаторам данного конкурса, который заинтересовал и активизировал 

детей, родителей и педагогов».  



Коллектив ДО № 2 МКОУ «СОШ № 1», г. п. Залукокоаже Зольского 

муниципального района КБР, РФ, Обладатели 3-х призов зрительских 

симпатий 

Создатели работы под номером 1149 – Лауреаты I степени в номинации 

«Глоток воды» 

   

«Выражаем благодарность организаторам I Всероссийского открытого IT – 

фестиваля-конкурса «Весёлый День Дошкольника» от имени педагогов и 

родителей нашего детского сада за создание такого замечательного конкурса, 

особенно за творческую идею. Вы только представьте сколько замечательных, 

весёлых, интересных и добрых историй мы увидели, о скольких красивых 

местах мы узнали. Не только дети. Но и взрослые испытали очень много 

положительных эмоций. Это был бесценный опыт взаимодействия педагогов, 

детей и родителей. Спасибо вам. Всем прекрасного и солнечного настроения.» 

С уважением Администрация МБДОУ "Детский сад № 8 г. Беслана" 

 

Создатели работы под номером 1152 – Лауреаты II степени в номинации 

«Глоток воды» 

  



  

«Огромное спасибо за хорошее настроение и удивительный конкурс. 

Просматривая конкурсные видео, поражаешься масштабу, творчеству 

и интересным находкам участников. 

Темы конкурса «Глоток воды», «Учусь одеваться», «Светофор», 

«Любимые книжки» затрагивают важные темы в воспитании дошкольников: 

бережное отношение к воде, воспитывают культурно-гигиенические навыки, 

любовь и интерес к чтению, безопасности на дороге. Также конкурс учит детей 

толерантности, знакомит их с традициями и бытом разных народов. В свою 

очередь мы смогли транслировать на общероссийском уровне свою творческую 

работу, познакомить с нашими народным костюмом и национальной музыкой. 

Всем организаторам и членам жюри мы желаем здоровья, счастья в жизни, 

постоянного креатива и гениальности всякой мысли». 

Коллектив МБДОУ «Асекеевский детский сад «Солнышко» Асекеевского 

района Оренбургской области. 

 

 


