
Отзывы и благодарности о                
«Дне открытых дверей 2021» 

 
Театрализованное развлечение "Мышка - Норушка в осенней норке"  

для детей раннего возраста с использованием музыкально - игровых 
технологий имеет общую  осеннюю тематику, сюжетное развитие, 
интригующее заключение. Благодаря разнообразию проведённых игр (с 
резиночкой, логоритмическая, звенящие пуговицы и др.), а так же, прекрасно 
оформленной развивающей среде (плоскостная кладовая, мешочки для 
зёрнышек и др.) помимо коррекционных и развивающих задач, на мой 
взгляд, была решена  не менее важная задача эмоционального благополучия 
детей на данном мероприятии. Чувствуется слаженность в работе 
музыкального руководителя и воспитателей.  Развлечение оставило очень 
хорошее впечатление. Хочется пожелать коллективу педагогов дальнейших 
творческих находок и  их успешной  реализации. Особая благодарность 
музыкальному руководителю Разиде Ахатовне Балакиной. 
 

С уважением, Мищенко Светлана Леонидовна, музыкальный 
руководитель МБДОУ "Детский сад №21" "Рябинушка" 

Дата: Четверг, 28 октября 2021, 14:27 

Добрый день, Юлия Симоновна! Учителя начальных классов посетили 
мероприятие в онлайн-режиме Кононенко Людмилы Сергеевны, 
профессионала своего дела, подготовленное в рамках «Дня открытых 
дверей».  Спасибо за интересное и познавательное занятие, которое было 
насыщенно различными формами и методами, приемами привлечения 
внимания детей. Процветания и дальнейших успехов Вам и Вашему 
коллективу! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 

Дата: Четверг, 28 октября 2021, 19:00 
     

Спасибо Разиде Ахатовне за интересное развлечение и творческий 
подход, много коррекционных и развивающих игр, прекрасное оформление 
зала, костюмы и чувствуется сотворчество коллектива! Желаю в дальнейшем 
творческих успехов!  

С уважением музыкальный руководитель  
Детского сада №21 

 Ирина Павлова 
Дата: Четверг, 28 октября 2021, 17:18 



Добрый день, Юлия Симоновна. Выражаю огромную благодарность за 
подготовленное мероприятие в онлайн - режиме «День открытых дверей в 
КУ «Урайский специализированный Дом ребенка» 28 октября 2021 года. 
Программа мероприятий очень насыщенная, интересная и 
познавательная.  Особая благодарность воспитателю Кононенко Людмиле 
Сергеевне, педагогу-психологу Лейман Оксане Николаевне, инструктору по 
физической культуре Самусаевой Татьяне Владимировне, музыкальному-
руководителю Балакиной Разиде Ахатовне. Их занятия особенно произвели 
впечатление. Занятия подготовлены грамотно, содержательно. На занятии 
использовалось много красочного пособия. Подбор дидактического 
материала соответствовал теме занятия.  У детей наблюдался большой 
интерес, активность, работоспособность на разных этапах. Продуманность 
типа занятий, его структура, логическая последовательность и взаимосвязь 
этапов очень грамотно подобраны. Отражены все поставленные задачи, они 
соответствовали возрасту детей. 

 С уважением воспитатель 
 КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 
 Килымник Яна Сергеевна. 

Дата: Четверг, 28 октября 2021, 17:18 

 

 

 

 


