
I Республиканский Фестиваль  лучших практик приобщения детей дошкольного 

возраста к культуре семейских Забайкалья. 

     Мы живем  в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, многое 

заново открываем и переоцениваем. В первую очередь это относится к нашему прошлому, которое мы знаем, 

оказывается, поверхностно. Что тревожило, радовало и заботило семейских Забайкалья, чем они занимались, 

как трудились, о чем мечтали , рассказывали и пели ?  

 На эти вопросы  ответил I Республиканский Фестиваль  лучших практик приобщения детей 

дошкольного возраста к культуре семейских Забайкалья. 

 12 мая 2017 г. на базе ГАУ ДПО РБ «БРИОП» прошел республиканский фестиваль «Лучших 

образовательных практик приобщения детей дошкольного возраста к культуре семейских 

Забайкалья». Торжественное открытие Фестиваля состоялось в актовом зале Института.  

С приветственными словами к участникам выступили Виталий Бурдуковский, первый заместитель 

министра образования и науки РБ, председатель комитета по науке и профессиональному образованию; 

Эржэна Цыбикова, проректор по ОНД БРИОП. 

Свой педагогический опыт по приобщению детей дошкольного возраста к истории и культуре 

семейских Забайкалья представляли и защищали дошкольные образовательные организации нашего 

района:МБДОУ «ЦРР-Мухоршибирский детский сад «Звездочка», МБДОУ «Новозаганский детский сад». 

Участники Фестиваля представляли и защищали авторские учебно-методические материалы по приобщению 

детей дошкольного возраста к культуре семейских Забайкалья в форматах творческих презентаций и мастер-

классов. 

Представленные учебно-методические материалы, мастер-классы оценивало компетентное жюри, в состав 

которого вошли: 

1.Эржэна Цыбикова, к.б.н., доцент, проректор по ОНД ГАУ ДПО РБ «БРИОП»; 

2.Светлана Васильева, д.и.н., директор Научной библиотеки ФГБОУ ВО «БГУ»; 

3.Сергей Петров, председатель Совета РОО «Общество культуры семейских РБ»; 

4.Евгения Федотова, педагог МБОУ ДО «Бичурский Дом творчества»; 

5.Татьяна Подтележникова, заведующий МАДОУ д/с №173 «Росинка» г. Улан-Удэ; 

6.Николай Иванов, начальник МКУ «Управление образования» МО «Бичурский район»; 

7.Ирина Фетисова, начальник МКУ «Управление образования» МО «Мухоршибирский район»; 

8.Виктор Сластин, начальник МКУ «Управление 

образования» МО «Заиграевский район». 

Члены жюри работали в электронной оценочной 

системе «Эксперт», специально разработанной для 

данного Фестиваля. 

На торжественной церемонии закрытия 

Фестиваля были вручены грамоты, дипломы, ценные 

подарки.Отрадно отметить, что в этом Фестивале 

блестяще выступил детский сад «Звездочка», 

который занял почетное третье место, а 

Новозаганский детский сад был поощрен призом 

«Кукольный театр» для детей дошкольников. 


