
 Увлечение спортом, приверженность к здоровому образу жизни - важнейшая 

составляющая жизни  сегодняшнего современного гражданина Российской Федерации. 

Стало доброй традицией проводить в городе Мончегорске зимнюю Спартакиаду 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций.  

11 марта 2015 года на территории МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Полярис» состоялось 

открытие очередной, уже IV городской зимней Спартакиады 2015 под девизом ««Ни шагу 

назад, ни шагу на месте, а  только вперед и только все вместе!». В этом году число команд 

и участников состязаний возросло. Это доказывает, что “белая”  спартакиада  набирает 

популярность и становится еще одним ярким спортивным  событием для дошкольных 

образовательных организаций города. В ней  приняли участие команды восьми детских 

садов: «Дружные ребята» (МАДОУ № 8), «Радость» (МБДОУ № 9), «Снежинка» (МБДОУ 

№ 10), «Солнышко» (МБДОУ № 12), «Улыбка» (МАДОУ № 18), «Ёлочка» (МБДОУ № 

20), «Спортишки» (МБДОУ № 27), «Радужные гонщики» (МБДОУ № 28). 

 С приветственным словом и пожеланиями честной спортивной борьбы выступила 

методист МБУ «ЦРО» Ципилева Т.Л. 

 Четыре  дня соревнований прошли в прекрасной дружеской атмосфере и позволили 

всем спортсменам проявить свои лучшие качества. Дошколята сражались в следующих 

спортивных дисциплинах: «Санки», «Биатлон», «Лыжные гонки», «Хоккей». Юные 

спортсмены отнеслись к каждому виду соревнований очень ответственно. 

 Трудно переоценить важность подобных мероприятий. Участие в спортивных 

соревнованиях закаливает характер, воспитывает командный дух и готовность биться за 

результат. 

 18 марта 2015 года в спортивном зале МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Полярис» состоялось  

закрытия IV зимней Спартакиады 2015.  

 Борьба была нелегкой, но спортивный азарт и стремление к победе помогли занять  

первое место маленьким спортсменам команды «Спортишки» (МБДОУ № 27), вторую 

ступеньку пьедестала почета заняла команда «Радость» (МБДОУ № 9), а третьими 

оказались дошколята из команды «Снежинка» (МБДОУ № 10).  

Церемонию награждения провела Ципилева Т.Л., методист МБУ «ЦРО». Она 

вручила  командам – призѐрам грамоты, медали и кубки за I ,II и III места. Грамотами и 

кубками «За волю к победе и участие» были награждены команды «Солнышко» (МБДОУ 

№ 12), «Дружные ребята» (МАДОУ № 8), «Ёлочка» (МБДОУ № 20), «Радужные 

гонщики» (МБДОУ № 28), «Улыбка» (МАДОУ № 18). Все участники соревнований 

получили грамоты, дипломы и памятные медали. 

Представитель команды, занявшей  I место, Витя Платонов опустил флаг 

соревнований. 

 На протяжении праздника настроение болельщиков и юных спортсменов 

поддерживали весѐлые персонажи. Яркими танцевальными номерами порадовали ребят 

сверстники из МБДОУ №№ 27, 12, выступление Ксении Горюновой, воспитанницы 

МБДОУ № 28, занимающейся в секции «Художественной гимнастики». А спортивные 

эстафеты, аттракционы проведенные ведущими и персонажами (специалистами  ДОО и 

педагогами – организаторами МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Полярис») добавили спортивного 

азарта и эмоций. Педагоги и родители поддерживали спортивный дух своих детей 

веселыми речѐвками и бурными аплодисментами. 

 


