
Литературный  флешмоб «Я расту…» 

 

 В  соответствии с планом мероприятий Модели «Детское сотрудничество», 

17.02.2016г. на базе НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок», посвященного 110-летию со дня 

рождения А.Барто. Организатором и координатором мероприятия  были руководители 

районного СМВ «Речевое развитие», Гариева Н.В. – учитель-логопед, Рамазанова А.И. – 

старший воспитатель (НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»).Мероприятие проводилось в 2 

формах – очная и дистанционная.В очной форме приняли участие воспитанники ( 40 детей) 

из 5 детских садов гп.Пойковского («Теремок», «Родничок», «В гостях у сказки», 

«Капелька», «Жемчужинка»). На Флешмобе присутствовали представители Департамента 

образования Латыпова А.М., Зубарева Т.М., сотрудники Пойковской поселенческой 

библиотеки «Радость», руководители и педагоги дошкольных образовательных 

учреждений гп. Пойковский, родители воспитанников. Мероприятие открыла главный 

специалист отдела общего, специального и дошкольного образования ДОиМП 

Нефтеюганского района Латыпова Алсу Миниахметовна. Она  обратилась к участникам с 

приветственным словом, пожелала всем удачи, творческих успехов, подчеркнув, что 

мероприятие такого плана проходит впервые на территории района, выразила надежду о 

продолжении проведения таких мероприятий.  

Ведущая, пригласила сказочных героев произведений А.Барто – Таню и Рыболова, вместе 

с дошколятами совершить увлекательное путешествие в Страну веселого детства. 

Путешествие началось с музыкального номера, который подготовили воспитанники ДОУ 

«Теремок», они исполнили песню на стихи А.Барто «Я расту…». 

Перелистывая страницы книги, участники Литературного флешмоба, встретились с 

героями цикла стихотворения «Игрушки», отвечали на вопросы викторины, приняли 

участие в акции «Пришли мне чтение доброго», проявили свои творческие способности в 

мини-инсценировках по произведениям детской поэтессы («Королева», Подари, мне 

подари…», «Гуси-лебеди», Не одна», «Мы с Тамарой»).  

Во время акции «Пришли мне чтения доброго…»  дошкольники обменялись 

книжками-самоделками, изготовленные совместно с педагогами и родителями.  

Сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка книг А.Л.Барто и проведена 

викторина по ее произведениям. 

Воспитанники ДОУ проявили не только свои творческие способности, но и  

продемонстрировали свое положительное отношение к чтению художественной 

литературы, знание произведений автора.  

Итог мероприятия подвела заведующий «ЦРР-д/с «Теремок» - Сазонова Р.О. 

Воспитанникам были вручены именные сертификаты и подарки. Педагоги, подготовившие 

участников, были также отмечены сертификатами. Заведующий  Пойковской 

поселенческой библиотеки  «Радость» Приходько Н.В. вручила каждому дошкольному 

учреждению в подарок книгу, и пригласила принять участие в литературных  

мероприятиях. 

Дистанционная форма предполагала, проведение Литературного флешмоба по 

произведениям Агнии Барто на базе своего учреждения и запись видеоролика с 

мероприятия и участие в акции «Пришли мне чтение доброго…». 

Видеоролики предоставили следующие учреждения: 

 ДОУ «Солнышко» п.Сентябрьский, ДОУ «Теремок», ДОУ «В гостях у 

сказки», ДОУ Медвежонок», ДОУ «Ручеек», ДОУ «Улыбка», «Начальная 

школа – детский сад» ( КС-5), «Сингапайская СОШ», «Усть-Юганская 

СОШ», «Лемпинская СОШ» 

 

В акции приняли участие: 

- ДОУ «Улыбка», -ДОУ «Медвежонок», - «Сингапайская СОШ».  
 


