
Городское методическое объединение 
учителей-логопедов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I краевой вокальный конкурс 
«ПОЮТ  ЛОГОПЕДЫ-2019» 

 



I краевой конкурс вокалистов 
 

• Уникальное мероприятие в профессиональной жизни 
учителей-логопедов г. Перми и Пермского края 
 

• Это резюме мнений участников и членов жюри 
конкурса, а также тех, кому удалось хотя бы  
на несколько минут погрузиться в атмосферу 
доброго, дружеского творчества 



16 апреля -  
Международный день голоса 
 

Конкурсная программа проходила  
в рамках празднования  

 Международного дня голоса, 
праздника, ежегодно отмечаемого  

во всем мире  
16 апреля  



Организаторы конкурса 
• ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», 
факультет педагогики и психологии детства,  
кафедра логопедии и коммуникативных технологий 
(зав. кафедрой Тверская О.Н.) 

 
• Городское методическое объединение учителей-

логопедов ДОО г. Перми (руководитель Паршакова 
Е.А., учитель-логопед МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№298» г.Перми) 

 
• Районное методическое объединение учителей-

логопедов ДОО Краснокамского муниципального 
района (руководитель Гейс Е.В., учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад №7», п.Майский) 



Участники конкурса 

• Учителя-логопеды 
 

• Студенты ПГГПУ, обучающиеся по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование» 
(профиль «Логопедия»)  



Конкурсная программа  
«Поют логопеды-2019» 

    4 номинации: 
 

•  «Солисты» 
•  «Дуэты и трио» 
•  «Ансамбли»  
•  «Хор»   



 
 

В финале соревновались: 
 

• Константинова Елена Геннадьевна, учитель-логопед ДОУ №390 г.Перми, 
песня «Хорошее настроение» 

• Дунаева Екатерина Александровна, ДОУ №6 г.Перми, песня «Жар-птица» 
• Ансамбль педагогов ДОУ №85, солист учитель-логопед Чиркова Ирина 

Леонидовна, песня «Посвящение учителям» 
• Константинова Елена Геннадьевна, учитель-логопед ДОУ №390 г.Перми, 

песня «Непогода» 
• Студентка 1 курса Васёва Екатерина, песня «Россия моя - купола золотые» 
• Студенты 3 курса (17 человек), песня «У нас есть оружие» 
• Семейный дуэт Климова Елена Викторовна, Зайцева Дарья Ивановна, песня 

«Мельница» 
• Гео-трио ДОУ №40. Учитель-логопед Артеменко Юлия Анатольевна и 

музыкальные руководители Баяндина Наталья Валентиновна, Новикова 
Ирина Владимировна, песня «Родная песенка» 

• ДОУ №419, «Вдовы России». Учитель-логопед Мальгина Алла Валерьевна 
• ДОУ Зодчий, песня «Песенка о логопеде» 
• ДОУ №419, песня «Дорогою добра». Семейный дуэт: Мальгина Алла 

Валерьевна, учитель-логопед, Останкович Борис Леонидович 
• Ансамбль  ДОУ №96 и №271, песня «Это всё, что останется после меня» 
• ДОУ №87, хор педагогов, песня «Логопедический гимн» 
• ДОУ №210, ансамбль педагогов, песня «Казаки в Берлине» 



Номинация «Солисты» 



Номинация «Дуэты, трио» 



Номинация «Ансамбль» 

«Это все, что останется после меня…» 



Номинация «Хор» 

Логопедический гимн 
 
 

Казаки в Берлине 
 
 
 
 
 
 



«Поют логопеды - 2019» 
 
 
 

Желаем педагогам  
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