
Посвящение детскому писателю 

 

Литературный флешмоб «Добрый доктор Айболит!», посвященный 135- 

летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского собрал дошкольников 

из г.п. Пойковский. Мероприятие организовали и провели в рамках 

реализации районного проекта «Модели «Детское сотрудничество». 

В очной форме литературного флешмоба приняли участие воспитанники 

шести дошкольных образовательных учреждений г.п. Пойковский: 

НРМДОБУ «ЦРР- детский сад «Теремок», НРМДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида «Капелька», НРМ БДОУ «Детский сад «В гостях у 

сказки», НРМ ДОБУ «Детский сад «Солнышко», НРМ БДУ «Детский сад 

«Жемчужинка», НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Родничок». 

К детям пришли ожившие сказочные герои сказки «Айболит» - доктор 

Айболит, обезьянка - помощница доктора, лиса, барбос, зайчиха –

воспитанники «ЦРР – д/с «Теремок» и сестра Варвара. С сестрой Варварой 

ребята вспомнили произведения великого писателя: отвечали на вопросы 

викторины, читали стихи, пели песни, собирали пазлы по сказкам, танцевали, 

демонстрировали костюмы героев сказок: «Путаница», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха». 

Кульминационным моментом мероприятия было исполнение 

маленькими «Бибигонами», «Мотыльками», «Чукошами», «Милашечками», 

«Читайками – любознайками», «Веселыми зверятами» стихомании 

«Айболит». 

Во время проведения флешмоба ребята показали высокий уровень 

подготовленности и были награждены памятными призами. Педагоги, 

подготовившие участников, были также отмечены дипломами. 

В очно-дистанционной форме приняли участие 8 дошкольных 

образовательных учреждений Нефтеюганского района: НРМ ДОБУ 

«Морошка», НРМ ОБУ «Лемпинская СОШ», НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Ручеек», НРМ ДОБУ «Детский сад «Солнышко», 

Сентябрьский, НРМ ДОБУ «Медвежонок», НРМ ОБУ «Сингапайская СОШ» 

группа, НРМ ДОБУ «Детский сад «Буратино». Дистанционная форма 

предполагала, проведение литературного флешмоба по произведениям 

Чуковского К.И. на базе своего учреждения и запись видеоролика флешмоба 

и презентации костюма. 

 

В результате места распределились следующим образом: 

 

Победитель - НРМ ДОБУ «Медвежонок»; 

Диплом 1 степени – НРМОБУ «Сингапайская СОШ»; 

Диплом 2 степени - НРМ ДОБУ «Детский сад «Буратино» и НРМ ДОБУ 

«ЦРР-Детский сад «Улыбка»; 

Диплом 3 степени – НРМ ДОБУ «Детский сад «Ручеек». 

Всем остальным вручили сертификат участника.  



 

Литературный флешмоб «Добрый доктор Айболит!» еще раз объединил 

воспитанников и педагогов дошкольный образовательных учреждений, 

социокультурных организаций и стал еще одной возможностью напомнить 

всем нам о том, что читать – это здорово, интересно и важно. Спасибо всем 

участникам за отклик и активное участие! 

 


