
 

 

 
 

Цель и задачи фестиваля: 

 

 популяризация возможностей 

использования конструктора 
Лего  как одного из средств 
новых технологий в обучении 

и развитии  дошкольников; 
 развитие познавательного 
    интереса; 

 развитие индивидуальных  
    творческих способностей; 
 развитие навыков работы  

    в группе; 
 расширение кругозора детей. 

 
 

 

Организаторы фестиваля: 

 

 Муниципальное казённое  
    учреждение «Управление  

    образования администрации 
г. Снежинска»;  

 Муниципальное бюджетное  
     учреждение     «Центр обеспе-

чения деятельности образова-
тельнызх учреждений»;  

 Муниципальное бюджетное  
    дошкольное образовательное     

учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад №30». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Городской фестиваль 
по лего-конструированию 

среди детей 
дошкольного возраста 

 
 

Место проведения:  
МБДОУ ЦРР-ДС № 30  

 

 

МБУ «ЦОДОУ» 

456770, Челябинская область, г. Снежинск,  
ул. Свердлова, д. 34  

E-mail: snzmmc@mail.ru  
Url: mmc.vega-int.ru 
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10:00- 

10:15 

Парад-открытие фестиваля. Приветствие 

участников. 

Еремеева Г.Г., начальник Управления 

образования 

Мухитдинов А.Н., заместитель началь-

ника  Управления образования  

10:15-

11:15 

Презентация творческих проектов лего-

команд МДОУ. 

11:15 «Переправа, переправа – берег левый, 

берег правый», показательные выступле-

ния гимназистов (возможности програм-

мируемых лего-конструкторов  Lego 

NXT). 

11:20 Парад-награждение победителей в номи-

нациях фестиваля. 

Участники фестиваля: 

Команда Проект Руководитель команды МДОУ 

12.03.2015  г., четверг  

«Лего-УМКА» «Играют дети всей земли в войну, но разве о войне мечтают дети?» Кочкина Ольга Рахимьяновна МБДОУ №1 

«Виктория» «Морской парад в Севастополе» Мыльникова Татьяна Леонидовна  МАДОУ №2 

«Лего-шарики» «Наша Армия – победительница, Армия – защитница!» Косачёва Елена Геннадьевна МБДОУ №7 

«Маяк» «Военно-морской парад в городе-герое Севастополе» Новгородцева Ольга Сергеевна МАДОУ №13 

«Наследники Победы» «Салют Победы!» Посохина Наталия Юрьевна МБДОУ №24 

«Лего-знайки» «Лего-марш Великой Победы» Тоболякова Татьяна Георгиевна МБДОУ №25 

«Кроха ЛЕГО» «По морям, по волнам» Власова Зиля Ясавиевна МБДОУ №27 

«Леготворцы» «Парад Победы» Варлашова Юлия Александровна МБДОУ 

ЦРР-ДС №30 

13.03.2015 г., пчтница  

«Лего-моряки» «Российский флот морские границы страны бережёт!» Степченко Юлия Эдуардовна МБДОУ №6 

«Лего-лучик» «Парад Победы в Снежинске» Мерсалова Ирина Сергеевна МБДОУ №15 

«Лего-радуга» «Вышел дружно на парад славный город Танкоград» Ахметова Марина Юрьевна МБДОУ №18 

«Леголята» «Военно-морской парад в Севастополе» Фомина Ирина Александровна МБДОУ №21 

«Лего-мастера» «Будем в армии служить» Касымова Надежда Михайловна МБДОУ №26 

«Лего-архитекторы» «Светлый праздник – День Победы» Булатова Алена Александровна МАДОУ №29 

«Звезда» «Звезда Победы» Заколяпина Ирина Владимировна МАДОУ №31 


