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ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АЗБУКА В РОССИИ» 



 
  



Буква «Д» - 

Республика Дагестан 
     

23.04.2022 в Историческом парке 
«РОССИЯ –МОЯ ИСТОРИЯ» 
состоялся городской фестиваль 
«Азбука в России».  

 

  В «экскурсии» по России приняли 
участие 20 детских садов Санкт-
Петербурга, которые 
представили национальные 
танцы, песни, стихотворения в 
соответствие с алфавитом нашей 
огромной страны  от А до Я.  

 

Наш детский сад представил  
национальный танец Республики 
Дагестан. 

 
 





Организаторы 

фестиваля 

 СПб региональное отделение  

общероссийской общественной 
организации АССАМБЛЕЯ 
НАРОДОВ РОССИИ  

 

СПб СОВРЕМЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ  

 

СПб отделение СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
Красногвардейского района СПб  

 

Исторический парк «РОССИЯ – 
МОЯ ИСТОРИЯ» 

 



 



 



Награждение 

Группа старшего 
дошкольного возраста 
«Ладушки» - лауреаты 
городского фестиваля 
«Азбука в России» в 

номинации «Национальный 
танец». 

 

Воспитатели: 

Карамова Ася Магарламовна 

Терциева Наталия Ивановна 

 

Музыкальный 
руководитель: Волкова 
Мария Игоревна 

 

Старший воспитатель: 

Вдовиченкова Ольга 
Юрьевна 



Конкурс  

«Парад букв» 

В рамках  

 городского социокультурного  

образовательного проекта 

«Азбука в России» был 

проведён творческий конкурс 

«Парад букв». 

Голосование было 

организовано на площадке 

Исторического парка 

«Россия-моя история», где и 

проходила выставка макетов.  

Оценивало работы 

компетентное жюри, а приз 

зрительских симпатий 

определяли сами посетители 

парка.  





ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСА 

В рамках данного фестиваля 
были подведены итоги 
конкурса «Парад букв: 
лучшая буква проекта 
«Азбука в России», в котором 
наш детский сад занял 
следующие места: 

 

Победитель I степени 
городского конкурса «Парад 
букв: лучшая буква проекта 
«Азбука в России»; 

 

Победитель I степени 
городского конкурса «Парад 
букв: лучшая буква проекта 
«Азбука в России» в 
номинации «Выбор зрителей»   

 

Группа «Ладушки»: 

Воспитатели: 

Карамова Ася Магарламовна 

Терциева Наталия Ивановна 

Старший воспитатель: 

Вдовиченкова Ольга Юрьевна 

 



ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСА 

В рамках данного фестиваля 
были подведены итоги 
конкурса «Парад букв: 
лучшая буква проекта 
«Азбука в России», в 
котором наш детский сад 
занял следующие места: 

 

Победитель II степени 
городского конкурса «Парад 
букв: лучшая буква проекта 
«Азбука в России» в 
номинации «Выбор 
зрителей»  

 

 

Группа «Цыплята» 

Воспитатели: 

Чаркина Анна Альбертовна 

Нассер Елена Николаевна 

Старший воспитатель: 

Гращенко Анастасия 
Владимировна 

 

 



 



Фестиваль: «стоп-кадр» 



Фестиваль:«стоп-кадр» 



Благодарим за предоставленные 

фотоматериалы: 

 

• https://vk.com/azbukavrossii 

•  https://vk.com/album-153265013_286367214 "Россия - Моя история" 
Санкт-Петербург 

Исторический парк «РОССИЯ-МОЯ ИСТОРИЯ» 

 

Фёдорову Наталью Александровну 

 

Организаторов конкурса «Парад букв» 
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