
«Прелесть Пушкинской строки». 

В очередной раз дошкольники гп Пойковского собрались на Литературном 

флешмобе в «ЦРР-д/с «Теремок». В этом году мероприятие «Прелесть 

Пушкинской строки» посвящено 220-летию Александра Сергеевича Пушкина, 

и организовывается в рамках реализации инновационного муниципального 

проекта «Детское сотрудничество».  

Сказки Пушкина знакомы нам с детства, и даже дошкольники знают царя 

Салтана и Черномора, учёного кота и Балду. В этом мы убедились 22 марта. 

 

В этом году мероприятие приобрело новый формат, который предполагал 

выполнение дополнительных домашних заданий в течении недели, а само 

мероприятие прошло в форме квест-игры, завершившиеся флешмобом из 

поэмы «Руслан и Людмила». 

Каждая команда представила на суд зрителей афишу импровизированных 

спектаклей по сказкам и «трейлер» по произведениям А.С. Пушкина, 

отражающие название команды.  

Собравшихся в зале участников встретили воспитанники театральной студии 

«ЦРР-д/с «Теремок» которые подготовили драматизацию, где «Кот ученый» 

посетовал, на пропажу «Золотой цепи» с Дуба. И дошколята, с большой 

радостью отозвались на просьбу собрать звенья цепи по «станциям». На 

станциях каждую команду учреждений ждали задания, которые дали 

возможность проявить свои креативные способности, эрудированность, 

знания творчества великого русского поэта-классика А.С. Пушкина.  

Сегодня гости-воспитанники детских садов гп Пойковский, впервые 

посетили детский сад «Теремок», их радушно встретили и сопровождали на 

протяжении всего мероприятия хозяева - воспитанники волонтерского 

объединения «Добрые сердечки». Выполняя задания и получая звенья цепи за 

правильные ответы, каждая команда собрала свою цепь, на которой был 

загадан отрывок из сказки Пушкина, который ребятам предстояло прочесть 

наизусть. Завершилось путешествие общим чтением отрывка из поэмы 

«Руслан и Людмила». 

 

Кульминационным моментом стал показ видеоролика, составленный по 

итогам выполнения домашних заданий. 

Во время проведения флешмоба ребята показали высокий уровень 

подготовленности и были награждены памятными призами и грамотами 

победителя в номинациях:  



НРМДОБУ «ЦРР- детский сад «Теремок» - «Лучшая творческая идея» 

НРМДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» -  

«Оригинальность и творческий подход» 

НРМ БДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» - «Лучшая театральная 

постановка»  

НРМ ДОБУ «Детский сад «Солнышко» - «Эрудиция и находчивость» 

 НРМ БДУ «Детский сад «Жемчужинка» - «Актерское мастерство» 

НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Родничок» - «Артистизм и вдохновение» 

Литературный флешмоб «Прелесть Пушкинской строки!» 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!  


