
«У каждого в душе своя Россия» 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района с 10.09.2018г. по 08.10.2018г, во всех 

образовательных учреждениях района прошёл первый отборочный этап 

конкурса чтецов. В нашем районе данный конкурс проходит уже не первый 

год среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В этом 

году, в рамках преемственности дошкольного и начального образования, в 

конкурсе приняли участие обучающиеся начальных классов. 

Конкурс проходил под девизом «У каждого в душе своя Россия». Цель 

данного конкурса: воспитание патриотического чувства гордости и любви к 

родному краю, к месту, где ты родился и живешь, через художественное 

слово. 

Победители первого этапа приняли участие во втором 

заключительном этапе конкурса, который проходил 25 октября на базе ГДЦ 

«Родник» г. Волосово. Свое мастерство выразительного чтения, артистизм 

показали 25 воспитанников из 18 дошкольных образовательных учреждений 

района и 16 обучающихся начальной школы. 

Все юные чтецы ответственно подготовились к этому мероприятию, 

помогали им в этом их педагоги и родители, они совместно репетировали, 

готовили костюмы, атрибуты, создавали видеоролики по теме. 

В этом году в состав жюри вошли: Викторова Светлана Рудольфовна – 

директор городской библиотеки; Бахвалова Любовь Олеговна – методист 

детской библиотеки и Виноградова Наталья Валентиновна – методист МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ». 

Все участники конкурса чтецов серьезно подготовились, блестяще 

выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. При 

подведении итогов жюри пришлось нелегко: после длительного обсуждения 

были объявлены следующие результаты 

Победители дошкольных образовательных учреждений: 

I-е место 

Покрамович Матвей (МБДОУ «Детский сад №6» г. Волосово: 

воспитатели – Абрамова Н.В. и Москалюк Алина Петровна, автор 

видеоролика – муз. руководитель  Забирова И.В.); 

Фролова Екатерина (МДОУ «Детский сад №24» п. Кикерино: 

воспитатели Майорова О.Д. и Романовская Г.Д., автор видеоролика – муз. 

руководитель Лаврененко Т.А.); 

Иванов Захар (МДОУ «Детский сад №27» д. Большая Вруда: муз. 

руководитель Кармишина Тамара Ивановна). 

II-е место  

Иову Юлиана, Смирнов Матвей, Смирнов Геннадий Геннадьевич 
(МДОУ «Детский сад №5» п. Калитино: воспитатель Баранова С.Н., автор 

видеоролика – Макарова Е.С.); 

 



Никонорова Любовь (МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» 

г. Волосово: воспитатели – Мастина Ю.В.и Чекменкина Т.В., автор 

видеоролика – Мастина Ю.В.). 

III-е место  

Подопригора Анна (МДОУ «Детский сад №9» д. Сумино: воспитатель 

Гневышева Е.Ю.); 

Медведев Максим (МДОУ «Детский сад №20» д. Извара: воспитатель – 

Заборская Е.В., автор видеоролика – Медведева К.Э.). 

В конкурсе были предусмотрены номинации. Победителями по 

номинациям стали: 

Мутонен Мирон в номинации «Умение выразить идею произведения» 

(МДОУ «Детский сад №29» г. Волосово: воспитатель и автор видеоролика 

Маттинен Ирина Николаевна); 

Покрамович Матвей – в номинации «Самый обаятельный исполнитель» 

(МБДОУ «Детский сад №6» г. Волосово: воспитатели – Абрамова Н. В., 

Москалюк А. П., автор видеоролика – муз. руководитель Забирова И. В.); 

Шатков Платон в номинации «Искренность исполнения» (МДОУ «Детский 

сад №4» п. Сельцо: воспитатель и автор видеоролика Горшкова А.В.); 

Иову Юлиана, Смирнов Матвей Смирнов Геннадий Геннадьевич в 

номинации «Самое лирическое исполнение» (МДОУ «Детский сад №5» п. 

Калитино: воспитатель – Баранова С.Н., автор видеоролика - Макарова Е.С.); 

Фролова Екатерина в номинации «Самый эмоциональный исполнитель» 

(МДОУ «Детский сад №24» п. Кикерино: воспитатели Майорова О.Д., 

Романовская Г.Д., автор видеоролика – муз. руководитель Лаврененко Т.А.). 

 

Победители среди обучающихся начальных классов: 

I-е место 

Скыба Денис (МОУ «Октябрьская ООШ»: учитель Денисова Е.В., автор 

видеоролика - Лобанов И.Б.); 

II-е место  

Учитель Злата («МОУ ВСОШ №1» готовила выступление и видеоролик 

мама Учитель Ю.О.); 

Щепин Матвей (МОУ «Сельцовская СОШ»: учитель Смелкова О.В., 

автор видеоролика Щепина Т.А.); 

Колотынская Мария (МОУ «Сабская СОШ»: учитель и автор 

видеоролика Пенькова В.А.). 

III-е место  

Антонов Артём (МОУ «ВНОШ»: учителя Малышева Н.В., Сурмилина 

Т.В., Викулова И.А., автор видеоролика Акифьева Л.В.); 



Лапина Полина (МОУ «Ущевицкая НОШ»: учитель и автор видеоролика 

Чибисова А.А.). 

Победители среди обучающихся начальных классов по 

номинациям: 

Михайлова Ксения (МОУ «Сельцовская СОШ»: учитель Тихонова О.А., 

автор видеоролика Михайлова И.Б.) и Вострикова Рада (МОУ «Калитинская 

СОШ»: учитель и автор видеоролика Сухорева О.Л.) в номинации «Умение 

выразить идею произведения»; 

Марочкина Алика в номинации «Самый обаятельный исполнитель» МКОУ 

(«Кикеринская СОШ»: учитель и автор видеоролика Куорти В.А.); 

Микрюков Макар в номинации «Искренность исполнения» (МОУ 

«Рабитицкая НОШ»: учитель и автор видеоролика Куорти В.А.); 

Калашникова Екатерина в номинации «Самое лирическое исполнение» 

(МОУ «Бегуницкая СОШ»: учитель Шлыкова В.А., автор видеоролика 

Вязкова С.Ю.); 

Румянцев Данила и Румянцева Елизавета в номинации «Самые 

эмоциональные исполнители» (МОУ «Изварская СОШ»: учитель и автор 

видеоролика Александрова Т.Д.); 

Русу Иван в номинации «Артистичность и выразительность» (МОУ 

«Зимитицкая ООШ»: учитель и автор видеоролика Минюк Н.В.); 

Михайлова Ксения (МОУ «Сельцовская СОШ»: учитель Тихонова О.А., 

автор видеоролика Михайлова И.Б.) и Анищенкова Елизавета (МОУ 

«Яблоницкая СОШ»: учитель Девяткина О.М., автор видеоролика мама 

Гельфанд Я.В.)в номинации «Культура исполнения»; 

Всем юным чтецам и педагогам, подготовившим воспитанников на 

конкурс, были вручены сертификаты участников и призы. В дальнейшем 

победители получат грамоты комитета образования. 

Проведение таких мероприятий воспитывает чувство любви и 

гордости к своей Родине, способствует формированию понимания и 

осознания ее исторического прошлого, развитию личности каждого ребенка, 

его индивидуальных особенностей. 


