
«От игры к Олимпийским победам»! 

Сегодня мы наблюдаем особый интерес к физическому воспитанию детей  

и пропаганде здорового образа жизни. У нас в  ГБДОУ ЦРР -детский сад№ 29 всегда 

стояла задача по укреплению физического здоровья воспитанников, обеспечение 

их психического и эмоционального благополучия. Трудно представить себе жизнь 

малышей в детском саду без весѐлых физкультурных досугов 

 и развлечений, спортивных праздников и соревнований, интересных игр. 

 В преддверии Олимпийских игр в Корее, инструктор  

по физической культуре Никонова Ирина Олеговна и тренер 

 по плаванию Сайкова Ирина Александровна , вместе со всеми педагогами  решили 

приобщить детей к традициям большого спорта, тем самым повысить интерес  

к физической культуре и здоровому образу жизни . 

 9 февраля 2018 года состоялись Малые Олимпийские игры – для детей  

и их родителей. Спортивная площадка детского сада наполнилась звонкими  

и веселыми голосами воспитанников. С приветственным словом ко всем 

присутствующим обратились заведующий детским садом Поташко Ирина 

Анатольевна и заместитель заведующего по воспитательно - образовательной работе 

Мельниченко Юлия Александровна, они пожелали удачи в соревнованиях и доброй 

спортивной борьбы за победу. И хотя, данная Олимпиада считается детской,  

но здесь всѐ было как у взрослых. Здесь можно было увидеть и оформленную 

олимпийской символикой площадку, и олимпийский флаг с пятью скрепленными 

разноцветными кольцами, было и торжественное открытие олимпиады, зажжение 

олимпийского факела, к ребятам и гостям пришел олимпийский Мишка- символ 

олимпиады в Сочи в 2014 г, были загадки и зажигательные спортивные танцы, 

 а также на протяжении всего мероприятия звучала бодрая, веселая и торжественная 

музыка. Это всѐ не только способствовало праздничному настроению 

воспитанников и их родителей, но и настраивало на активное участие и победу.  

В ходе соревнований каждый из участников попробовали себя в таких видах спорта 

как: биатлон, хоккей, слалом, санный спорт, бобслей и керлинг. Дети и родители  

с удовольствием принимали участие в эстафетах, активно «болели» за свою 

команду! Каждый хотел победить! Сколько положительных эмоций было у всех 

участников!  

Также нашей Малой Олимпиадой мы хотели поддержать  наших спортсменов  

на олимпиаде в Пхенчхане.  

Российских спортсменов лишили права выступать под флагом своей страны,  

но чиновники из МОК не смогли и никогда не смогут лишить сборную России 

главного - команды российских болельщиков! В этот сложный час нам необходимо 



сплотиться и показать: Россия - это не только сборная спортсменов под 

олимпийским флагом. Россия - это все мы! Поэтому российские флаги можно было 

увидеть  

и на спортивных станциях, и на одежде детей и гостей. 

На закрытии олимпиады выпустили в небо воздушные шары цвета российского 

флага. Все дети получили на память грамоты. Олимпийский праздник прошел очень 

весело и задорно! 

 Мы призываем всех к здоровому образу жизни! Эти Малые Олимпийские игры 

надолго останутся в памяти у детей, и у взрослых. 
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