Городской фестиваль
физкультуры и спорта среди
воспитанников дошкольных учреждений

«Сосновоборский Медвежонок»
В период с 09.11.2015 по 17.11.2015 года в дошкольных учреждениях города проходил второй
городской фестиваль физкультуры и спорта «Сосновоборский Медвежонок».
Торжественная
церемония
открытия
фестиваля
проходила
в
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 7».
С приветственными словами к участникам фестиваля обратились Председатель Комитета
образования и начальник отдела по физкультуре, спорту и туризму администрации Сосновоборского
городского округа Иванов В.В. Взрослые пожелали детям отличных успехов в занятиях физической
культурой, спортом и стать настоящими спортсменами.
Воспитанники детских садов МБДОУ №№ 3,4,5,7,8,11,19 открывали фестиваль музыкальноспортивными композициями, в которых вновь и вновь демонстрировали высокий уровень физической
подготовки, выразительность движений и грацию.
Главный герой праздника, Сосновоборский Медвежонок, объединил детей и взрослых
в желании активно заниматься физической культурой, различными видами спорта, чтобы быть
здоровыми!
Сосновоборский Медвежонок пришел в каждый детский сад города. Дошкольники вместе
с педагогами и родителями приняли участие в различных физкультурных мероприятиях: «Веселых
стартах», эстафетах, соревнованиях и праздниках. Как и в прошлом году, состоялись товарищеские
встречи между воспитанниками других детских садов, проведены малые «Олимпийские игры»,
творческие,
познавательные
и
досуговые
мероприятия
физкультурно-оздоровительной
направленности.
Фестиваль физкультуры и спорта предоставил возможность и педагогическим работникам
дошкольных учреждений продемонстрировать свой передовой педагогический опыт в различных
фестивальных номинациях.
Закрытие фестиваля состоялось в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 15»
(руководитель Иванова Л.Е.). Яркий, незабываемый праздник был организован педагогическим
коллективом этого дошкольного учреждения.
Выступления воспитанников Центра показали насколько систематично и целенаправленно
организована работа в детском саду по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста. Бывшие воспитанницы этого детского сада, несколько лет, профессионально занимающихся
художественной гимнастикой, подтвердили, что здоровье детей - это особая забота коллектива
«МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 15» .
Мероприятие получило высокую оценку всех присутствующих в зале руководителей,
инструкторов по физической культуре, педагогов детских садов города и специалистов Комитета
образования.
Все дошкольные учреждения, а также победители и лауреаты фестиваля были награждены
Дипломами Комитета образования.

Церемония закрытия фестиваля «Сосновоборский Медвежонок»
в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 15»

