Городские соревнования “Веселые старты».
Репортаж с одного дня отборочного этапа соревнований
среди команд детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада».
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
в детском саду 193 «Земляничка» АНО ДО «Планета детства «Лада».
Весело и задорно 16 марта 2011 года прошли отборочные соревнования «Весёлые
старты» в детском саду № 193 «Земляничка». В состязаниях приняли участие лучшие юные
спортсмены подготовительных групп детских садов №187, 188, 193. Перед началом
соревнований мы взяли у них интервью.
- Как вы готовились к соревнованиям?
- Занимались, разминались, учились правильно все делать,
тренировали мышцы. Нормально, хорошо готовились.
- Что вы ждете от этих соревнований?
- Победы, хотим стать первыми!
Под звуки спортивного марша команды бодро вошли в
зал и построились в
шеренги. Торжественно
прозвучал гимн России.
Состоялось представление
команд: команда д/с №187 – «Солнышки», ИФК Скарецкая
В.В.; команда д/с №188 - «Степашки», ИФК Постникова
И.Н.; команда д/с №193 – «Олимп», ИФК Ремизова Л.В.. В
этом году, в отличие от предыдущих лет в каждой команде
было 10 юных спортсменов. Справедливое и беспристрастное
судейство состязаний обеспечили: главный судья - Сухарева Г. Я. и судьи - Даниулова М.В.,
Герганкина Н.А., Лашина Л.В.
Оформление зала, музыкальное сопровождение и сам сценарий соревнований «Джунгли
зовут» погрузили всех - участников и зрителей в атмосферу джунглей. Началось все с
зажигательной «Разминки для хвоста» (хореограф
Фролова Э.В.), а затем - соревнования, где все 6
обязательных эстафет были представлены как
веселые соревнования обитателей джунглей
в
быстроте, ловкости, силе, выносливости. Эстафета
«Играем в хоккей» - как игра на траве, где юные
участники показали свое умение управлять клюшкой
– обводить препятствия и делать точный бросок в
ворота.
В эстафете «Катим мяч» мячи превратились в
гигантские кокосовые орехи, и ребята с азартом
включились в это состязание. В эстафете «Кенгуру»
для
хороших,
быстрых
прыжков
каждому
соревнующемуся необходимо было рассчитать силу
толчка, длину полета, точность приземления.

Команды с этим успешно справились. В соревновании «Попади в цель» (метание) обычный
обруч превратился в пасть бегемота, которого надо было «накормить». В эстафете «Самый
ловкий» юные спортсмены показали, что они
могут быть гибкими, увертливыми, как змеи. И,
наконец, финальная «Эстафета», где победу
обеспечили скорость, быстрота бега и четкая
передача эстафетной палочки. Во время недолгого
отдыха спортсменов девочки в ярких костюмах
африканских попугаев станцевали веселый,
озорной танец «Джунгли».
«Веселые старты» в «Земляничке» прошли в
упорной, бескомпромиссной борьбе. В этой борьбе
не было проигравших, потому что каждая команда
старалась изо всех сил, боролась до конца.
По окончании соревнований состоялось
торжественное поздравление и награждение всех
участников грамотами и призами, фотографирование
на память.
В заключительном слове главный судья
отметила хорошую подготовку детей к «Веселым
стартам» - 2011 и высокий уровень организации
соревнований в «Земляничке».
В ходе повторного интервью с юными спортсменами выяснилось, что ребятам очень
нравятся соревноваться, а самыми трудными были соревнования в ведении мяча, метании.
Мы также спросили:
- Что вы чувствуете после участия в «Веселых стартах»?
И дети ответили:
- Гордость, радость, уверенность в
своих силах. Мы хорошо бегали! Мы
победили!
Конечно, окончательные итоги
отборочных соревнований «Веселые
старты» будут подведены позже, и мы
узнаем,
какие
команды
будут
представлять АНО ДО «Планета детства
«Лада» в городских соревнованиях. Но
уже сейчас можно с уверенностью
сказать, что сделан еще один шаг в
достижении основных целей и задач
«Веселых стартов», а именно: формирование устойчивых навыков здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста; развитие физических качеств и обеспечение оптимального уровня
физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребёнка;
популяризация физической культуры среди детей дошкольного возраста.
Зам. зав. по ВМР ДС №193 «Земляничка» Евдешина М.Ю.

