
 

Пост-релиз 

Об итогах проведения межмуниципального практико-ориентированного 

семинара-практикума «Люблю тебя, мой край Югорский,  

большой России «малый островок!»  

 
31 марта 2017 года на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» г. Советский, с целью развития 

творческого потенциала педагогов, их компетентности в вопросах краеведения состоялся 

межмуниципальный практико-ориентированный семинар – практикум «Люблю тебя, мой 

край Югорский, большой России «малый островок!» 

В семинаре приняли участие 57 педагогов дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций Советского района и города Югорска, представители 

общественности, социальные партнеры. 

Открыла семинар Ильина Светлана Романовна, заведующий МАДОУ, она 

рассказала о результатах работы дошкольного учреждения в рамках региональной 

инновационной площадки по краеведению (создание музея, кабинета краеведения, 

центров «Югорский край» в группах) 

Вниманию собравшихся было представлено видеообращение куратора 

инновационной региональной площадки Белявской Ирины Борисовны – старшего 

специалиста центра сопровождения проектной и инновационной деятельности ИРО 

г. Ханты-Мансийск.  

Воспитанники двух старших групп «Лапушки» и «Аистенок» приняли участие в 

игре «Брейн-ринг» по теме: «Край ты мой, моя Югра, ты богата и добра!», показав 

глубокие знания о растительном, животном мире нашего округа. В брейн-ринге победила 

дружба.   

 

 
Брейн-ринг «Край ты мой, моя Югра, ты богата и добра!» 

 

Музыкальный руководитель Сафонова Елена Васильевна с воспитанниками 

подготовительной к школе группы «Каруселька» провела праздник «Вор сали» (в пер. – 

Лесной олень). На празднике прозвучали стихи, песни, композиции, была показана 



сценка. Участники семинара восторженно восприняли концертные номера детей.  

 

Праздник «Вор сали» 

 

Для участников семинара проведена экскурсия по дошкольному учреждению с 

посещением музея «Мой край – Югра», кабинета краеведения «Туесок», предложена 

выставка макетов сделанных руками педагогов, детей и родителей: «Стерх», «Таежный 

кормилец», «Жилище», «Хатка бобра», «Животные Югры», «Карали», «Богатства Югры, 

ярмарка поделок декоративно-прикладного искусства, созданные руками специалистов 

детского сада. В музее «Мой край – Югра» собравшиеся познакомились с ловушками и 

хозяином охотничьей тропы «Солвал» и лесной покровительницей охотников Мисне. 

 

 
Макет «Природа Югры» 

 

 

 



 
Макет «Стерх» 

 
Макет «Карали» 

 
Макет «Жилище коренных жителей 



Музей «Мой край - Югра» 

 

 
Лесная покровительница охотников Мисне.  

 
Музей «Мой край-Югра» 

 

Педагоги посетили мастер-классы, где научились делать обереги из шоколада, 

шумовые мешочки с орнаментами. Социальные партнеры «Природный парк», 

«Кондинские озера» провели «Экологические игры» и мастер-класс по изготовлению 

экологической кормушки «шарика». 

 



 
Мастер-класс «Шумовые мешочки» (Кузьмина Светлана Викторовна) 

 
Мастер-класс «Орнаменты Югры» (шоколадом) 

(Гайфуллина Вера Акимовна) 

 
Кульминацией семинара-практикума стало проведение «Обряда опоясывания», с 

дегустацией блюда из осетра.  

Собравшиеся пожелали творческих успехов и новых педагогических идей, и 

находок педагогическому коллективу дошкольного учреждения «Ромашка». 

 

Зам. зав. по воспитательной и методической работе ________________Н.Н.Пацукова 


