
Спортивный праздник «Новогодние старты» в детском саду

Накануне  Нового  года,  28.12.2020г.,  в  МБДОУ  д/с  №8  «Родничок»
проводились  спортивные  соревнования  «Новогодние  старты»  по  якутским
национальным  играм  среди  воспитанников  старших  и  подготовительных
групп.  Целью  мероприятия  была  формирования  физического  здоровья  у
детей  дошкольного  возраста  посредством  якутских  национальных  игр,
привитие интереса к культуре народа саха. Приняли участие 24 спортсмена,
состязались  подготовительные и  старшие групп отдельно.  С группы были
отобраны наиболее подготовленные дети и состязались в личном первенстве
по  четырем  видам.  Учитывая  возраст  воспитанников,  виды соревнований,
которые дети  выполняли на  время были сокращены по  времени 30  сек  –
подг.гр;  20 сек – ст.гр:  прыжки через нарты,  прыжки через  палки (кириэс
тэбии),  быстрый куб и якутские национальные прыжки «куобах» (из пяти
прыжков). 

Открытие  соревнования  началась  с  парада  участников.  Спортсменов
поздравила заведующая д/с Дария Романовна. С поздравительным номером
выступили  танцевальная  группа  девочек  «Серебряные  обручи».  Вручили
сертификаты участникам республиканских соревнований по прыжкам через
скакалку  воспитанницам  подготовительной  группы  «Радуга»  Конкиной
Веронике, Павловой Насте и воспитателям Петровой Марианне Викторовне,
Даниловой Елене Еремеевне, Ноговицыной Екатерине Николаевне за участие
в  республиканском  турнире  по  «Хабылык»  среди  педагогов.  Воспитатели
показали мастер класс по игре «Хабылык». Потом начались соревнования,
судьи работали по своим местам четко, слаженно. Соревнования прошли на
высоком организованном уровне,  дети участвовали очень азартно,  каждый
участник постарался показать свой лучший результат.

Судьи вывели места по 4 видам и итоги соревнования такие: 

Подготовительные группы (12 участников)

Мальчики:                                                                 Девочки:
1м - Павлов Уолан «Солнечные лучики»              1м – Конкина Вероника «Радуга»
2м – Иванцев Богдан «Радуга»                               2м – Ионина Камилла «Солнечные лучики» 
3м – Харитонов Костя «Радуга»                             3м – Павлова Катя «Радуга»
Старшие группы (12 участников)
Мальчики:                                                                 Девочки:
1м - Геллер Ваня  «Умка»                                       1м – Васильева Ева «Кунчээн»
2м – Козловский Виталий  «Умка»                        2м – Андреева Маша «Кунчээн» 
3м – Максимов Дима  «Кунчээн»                           3м – Колесова Нелли «Пчелки»

Соревнования  закончились  парадом  участников.  Призеров  и
чемпионов наградили грамотами и сладкими призами, всем участникам дали
сертификат участия и сладкий приз. Дети были очень довольны участием в
этих соревнованиях и призами.

 Главный судья соревнования: Апросимова Марина Ивановна.


