
В Судиславском муниципальном районе 
прошел интеллектуальный конкурс 

для воспитанников детских садов

В  Судиславском  муниципальном  районе  на  базе  МДОУ  ДС  «Петушок»

состоялась шестая интеллектуальная игра «Умницы и Умники: первые шаги»

между  воспитанниками  детских  садов.  Это  игра  эрудированных,

сообразительных и находчивых. 

В ожидании начала игры

Дети демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы в пяти категориях:

 Театр. Устройство театра, театральные термины и понятия;

 Народный  театр Ефима Честнякова (театральные сказки автора);

 Кострома  театральная  (интересные  факты  о  костромских  театрах

(драматическом, театре кукол), музее театрального костюма;

 Театральная профессия;

 Театральные  постановки  по  литературным  произведениям  из

репертуара Костромского театра кукол.



Все участники игры  достойно прошли свои дорожки, ответив на довольно-

таки  трудные  вопросы,  которые  им  задавала  ведущая  конкурса  Ольга

Викторовна Иванова, заведующая районным методическим кабинетом. 

Ведущая конкурса Иванова Ольга Викторовна,
заведующая районным методическим кабинетом

Оценивало ребят жюри в составе:

Елена  Анатольевна  Коптева,  заведующий  МДОУ  Западный  ДС,

председатель;

Евгения  Евгеньевна  Викторова,  заместитель  заведующего  Отделом

образования;

Светлана Игоревна Панкратова, ведущий специалист Отдела образования;

Татьяна  Александровна  Смирнова,  уполномоченный  по  правам  ребенка  в

Судиславском муниципальном районе.



первая тройка агонистов:
 Мухин Матвей (МДОУ ДС «Солнышко»), 

Воронин Артем (МДОУ ДС «Березка»), Копрова Валерия (МДОУ ДС «Петушок»)



вторая тройка агонистов:
 Ипатов Матвей (МДОУ ДС «Солнышко»), 

Масленикова Ангелина (МДОУ ДС «Березка»), 
Докучаев Давид (МДОУ Дружбинский ДС «Колокольчик»)



третья тройка агонистов:
воспитанники МДОУДС «Петушок»

 Виер София, Лебедев Никита, Лисин Захар

У  всех  ребят,  конечно  же,  были  группы  поддержки  в  лице  педагогов  и

родителей, которые очень за них переживали. 

За  каждый  правильный  ответ  дети  получали  карточку  с  клубничкой,  за

неправильный ответ или в случае его отсутствия - карточку с цветочком.

За  правильный  ответ  участникам  начислялся  1  балл,  за  неполный

правильный ответ  -  0,5  балла,  за  подробный правильный ответ  -  ребятам

дополнительно присуждалось 0,5 балла. 



После  подсчета  набранных  баллов  победителем  интеллектуальной  игры

признан:  

Докучаев Давид из МДОУ Дружбинский ДС «Колокольчик»

(педагоги-наставники:  Пасхина  Ирина  Владимировна,

Сахарова Юлия Геннадьевна). 

Поздравляем, молодец!!!

Победитель интеллектуальной игры «Умницы и умники: первые шаги»
Докучаев Давид



Все участники интеллектуального конкурса были награждены дипломами и

получили памятные подарки. 

Участники интеллектуальной игры «Умницы и умники: первые шаги»
с заслуженными наградами

Панкратова С.И., ведущий специалист Отдела образования


