
Итоги третьего 
(республиканского) этапа 

фестиваля 
«Безопасное детство»



Торжественное награждение победителей третьего (республиканского) этапа фестиваля
«Безопасное детство» состоялось 27 мая в государственном учреждении образования
«Университет гражданской защиты» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь. Его организаторами выступили Министерство образования и Министерство по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.



Фестиваль объединил почти 3 тысячи учреждений дошкольного образования, предоставил
педагогическим работникам уникальную возможность продемонстрировать современные
подходы в формировании у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности. Лучшие из
лучших, а это победители районных и областных этапов фестиваля, удостоились чести
представлять свой регион и свои тематические авторские (индивидуальные и коллективные)
материалы на республиканском этапе фестиваля.



Почётные гости мероприятия (заместитель Министра образования А.В.Кадлубай,
заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям А.М.Юржиц, заместитель начальника
Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник
управления дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь
А.Л.Давидович) поздравили победителей, призеров и участников фестиваля, дав высокую оценку
дидактическим играм, которые демонстрировались на республиканской выставке «Пусть детство
будет безопасным…», той работе, которая ежедневно проводится в учреждениях дошкольного
образования в рамках реализации содержания учебной программы дошкольного образования, и
была представлена в номинациях «Уголок безопасности», «Дидактическая игра», «Азбука
безопасности», «Гордимся, что научили».

Благодаря мастерству, знаниям, опыту, ответственности, креативности и огромному
творческому потенциалу педагогических работников системы дошкольного образования,
грамотному и слаженному взаимодействию Министерства образования и Министерства по
чрезвычайным ситуациям фестиваль живёт, развивается и превращается в настоящий праздник
для всех заинтересованных.



Победители третьего 
(республиканского) этапа 

фестиваля 
«Безопасное детство»



Номинация «Уголок безопасности»

Дипломы І степени
ГУО «Ясли-сад № 32 г.Полоцка»;
ГУО «Ясли-сад № 3 г.Островца»

Дипломы ІІ степени
ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка № 8 г.Могилёва»;

ГУО «Ясли-сад № 128 г.Минска»

Дипломы ІІІ степени
ГУДО «Ясли-сад № 7 г.Бреста»;

ГУО «Ясли-сад “Василёк” п.Дружный»



Номинация «Дидактическая игра»

Дипломы І степени
ГУО «Ясли-сад № 1 г.Житковичи»;

ГУО «Специальный ясли-сад № 81 г.Гродно для детей с нарушениями зрения»

Дипломы ІІ степени
ГУО «Ясли-сад № 32 г.Полоцка»;                                                                                                  
ГУО «Ясли-сад № 128 г.Минска»

Дипломы ІІІ степени
ГУО «Ясли-сад № 3 г.Любани»;

ГУО «Ясли-сад № 138 г.Минска “Страна детства”»



Номинация «Азбука безопасности»

Диплом І степени

ГУО «Специальный ясли-сад № 81 г.Гродно для детей с нарушениями зрения»

Диплом ІІ степени

ГУО «Ясли-сад № 32 г.Полоцка»

Дипломы ІІІ степени

ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка № 8 г.Могилёва»;

ГУО «Ясли-сад № 128 г.Минска»



Номинация «Гордимся, что научили»

Диплом І степени

ГУО «Ясли-сад № 32 г.Полоцка», семья Дайлиденок

Диплом ІІ степени

ГУО «Ясли-сад № 14 г.Слонима», семья Романюк

Диплом ІІІ степени

ГУО «Ясли-сад № 5 г.Светлогорска», семья Евсеевых
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