
МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

Районный конкурс среди воспитанников дошкольных учреждений  

«Мальчиши-Кибальчиши – 2020» 

  

20 февраля среди дошкольных учреждений Березовского района 

прошел ставший с 2017 года традиционным муниципальный военно-

патриотический конкурс «Мальчиши-Кибальчиши». Организатором 

конкурса снова выступил Берёзовский детский сад № 9, собрав на своей 

площадке 8 команд воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений (МБДОУ № 1, 2, 4, 9, Бархатовского, Есаульского, Зыковского 

детских садов, КГБДОУ «Березовский детский сад»).  

В конкурсную комиссию вошли: Шиян Оксана Святославовна 

(начальник МОК администрации Березовского района), Смутная Евгения 

Борисовна (исполняющий обязанности начальника Муниципального отдела 

образования администрации Березовского района), Зырянова Тамара 

Николаевна (директор МБОУ«Березовская средняя школа №1 им. Елизара 

Кузьмича Зырянова», депутат районного совета депутатов), Барабошкин 

Андрей Николаевич (председатель местного отделения общественной 

организации Российский Союз Воинов Афганистана), Потылицын Алексей 

Владимирович (представитель родительской общественности).  

Почетными гостями праздника стали: Крестьянинов Александр 

Иванович –  исполняющий полномочия главы Березовского района, Сохин 

Петр Анатольевич - секретарь Березовского районного местного отделения 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», Мамедова Елена Валерьевна - заместитель главы 

Березовского района по финансово-экономическим вопросам - руководитель 

финансово-экономического отдела, Лейман Андрей Викторович – 

исполняющий обязанности прокурора Березовского района, Аулов Николай 

Сергеевич – помощник прокурора района, Лапо Валерий Михайлович - 

председатель совета ветеранов Великой Отечественной Войны Березовского 



района, Корнеев Владимир Валерьянович – начальник Муниципального 

штаба Березовского района ЮнАрмии, Качан Ольга Викторовна - методист 

ресурсно–методического отдела межведомственной работы по 

патриотическому воспитанию Дома офицеров (г. Красноярск), Медведев 

Александр Иванович – директор ООО «Рус-Ресурс», спонсор конкурса 

«Мальчиш-Кибальчиш». 

Мальчиши (воспитанники старших групп восьми детских садов района) 

демонстрировали конкурсной комиссии визитные карточки с элементами 

строевой подготовки, интеллектуальные познания в области патриотизма, 

осуществляли броски условных гранат в танки, показывали приготовленные 

творческие номера, собирали вещмешки, а юные медсестры оказывали 

пострадавшим бойцам первую помощь. 

По итогам конкурса были определены 3 лучшие команды, которыми 

стали Березовский детский сад № 4 (1 место и лучший командир — 

Дворянова София), Березовский детский сад № 9 (2 место), Зыковский 

детский сад (3 место). Лучшим санинструктором стала воспитанница 

детского сада № 2 - Петянина Елизавета.  

Все команды были награждены номинациями, памятными дипломами, 

полезными подарками, предоставленными спонсором мероприятия – 

Медведевым Александром Ивановичем (директором ООО «Рус-Ресурс»).  

Особую благодарность организаторам праздника хотелось бы выразить 

ведущей мероприятия – Влавацкой Светлане Викторовне – художественному 

руководителя ДК «Энтузиаст», а также школьникам-волонтерам из МБОУ 

«БСШ № 1 имени Е.К. Зырянова», которые помогали в проведении данного 

мероприятия, заботливо курируя каждую команду из конкурса в конкурс. 

 


