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ЛЕГОТИНОЙ КРИСТИНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

 

Я рада приветствовать Вас, друзья! 

Кристина Сергеевна – это я. 

Мы с музыкой с детства в ногу идем, 

Огонь, воду и трубы прошли вдвоем. 

Одиннадцать лет я в детском саду, 

И сюда с большой радостью  я иду! 

Здесь учу я детей песни петь, танцевать, 

Слушать музыку и не унывать! 

Но не просто давался мне этот путь: 

Дирижер и хормейстер – диплома суть. 

Вот пришла я работать в свой детский сад, 

Было трудно запомнить имена ребят. 

Было трудно понять, как же их учить? 

Как и что объяснять? Что им говорить!? 

Было мне тогда всего двадцать лет, 

Но никто из коллег не сказал мне «Нет!» 

В моих начинаньях меня поддержали, 

С любовью они опыт свой передали! 

Поддержка коллег в начале пути –  

Вот мое открытие номер один! 



А дальше занятия, праздники, конкурсы,  

Программы рабочие, планы и комплексы,  

Костюмы, сценарии, стандарты, законы, 

Диагностика, схемы, отчеты, шаблоны… 

Каждый день что-то новое я узнавала, 

И на практике это без труда применяла. 

С каждым годом мне было все интересней! 

Я совсем не из тех, кто сидит на месте! 

Здесь второе открытие выделить можно: 

Отдавать всю себя – это вовсе не сложно! 

Безусловно, мне важен мой результат. 

Но его не было б без моих ребят. 

Нет важней их улыбок и глаз, 

Когда конкурс проходит у нас: 

Страх и слёзы, воодушевление, 

Их старание, гордость, волнение. 

После – радость от выступления -  

Их эмоции – землетрясение! 

Мое третье открытие – очень важное: 

Им поддержка и вера нужна! Каждому! 

И, конечно, занятия разнообразные, 

В каждой группе ребята все очень разные! 

Чтобы был интерес, профессионально 

Практикую подход индивидуальный! 

Активно использую технологии ФГОС, 



Глубоко был изучен мной этот вопрос. 

Чтоб быть в теме об инновациях,  

Повышаю квалификацию. 

Любой педагог должен быть компетентным, 

Открытие номер четыре, моментно! 

Конечно же, мы никуда без родителей, 

Самых главных ценителей наших и зрителей. 

Мы стремимся поддерживать их интерес –  

Так успешней проходит учебный процесс. 

Этот пункт я отмечу открытием пять, 

Чтоб родителей нам с вами поддержать! 

Пришло время мне подвести итог: 

Из простой студентки вырос педагог. 

И я знаю, что еще все впереди, 

Много мне еще предстоит пройти! 

Я готова к новым свершениям, 

И к победам, и к поражениям! 

И уверена, будут открытия, 

Очень важные будут события! 

Не боюсь никаких изменений, 

Обучений, падений, умений,  

Потому что работа мне в радость, 

И от этого жизнь моя – сладость! 

 


