Справка – отчет о проведении спортивного мероприятия «Веселые старты» в МДОУ « Детский сад № 8 « Радуга»

Организаторы: сотрудники  МДОУ « Детский сад № 8 « Радуга» и заведующий Охтарским сельским клубом.
Участники: дети от 2 до 11 лет, родители.

Цели и задачи:

1.Популяризация ЗОЖ у детей и подростков через занятия спортом и творчеством.
2.Воспитание ответственности, организованности, коллективизма, отзывчивости, уважения. товарищества, взаимовыручки, творческого мышления. 
3. Развитие ловкости, силы воли, скорости.

01 июня  2019 г. на МДОУ « Детский сад № 8 « Радуга» состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие «Веселые старты» под девизом «Весёлые старты - это праздник дружбы, юмора и спорта». 
На старт вышли 2 команды «Лунтики» и « Смешарики», каждая из которых состояла из 4 детей старшего возраста и 4 детей младшего возраста. Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа жизни. Результаты команд зависели только от их сплоченности и организованности.
 В назначенное время участников соревнований приветствовала заведующий Смирнова А.Ю.Она поздравила всех ребят с Днём Защиты детей и  объявила о начале мероприятия и пожелала всем успехов и удачи.
Программа спортивно-оздоровительного мероприятия «Веселые старты» была довольно насыщенной. Ведущая  первым заданием объявила представление команд. Затем спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали хмурое небо , тучи и обилие мошкары. Участники бегали, прыгали в мешках, передвигались на дощечках, осваивали хоккей с мячом . Провели  такие конкурсы, как «Змейка», Ловкие пингвины», «Принеси воду», «Урожай», «Ветер», «Кенгуру» и другие. Задорный смех детей, солнечные улыбки и несмолкаемые реплики поддержки помогали проявить не только спортивные навыки участников, но и сплоченность, взаимовыручку и поддержку. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. Главный судьявнимательно и ответственно следила за состязаниями, фиксируя результаты. Вокруг царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А сияющие восторгом и счастьем глаза детей – лучшая награда организаторам праздника. 
В заключение жюри подвели итоги мероприятия. Команда «Лунтики» показала самое лучшее время и стала победителем.
Уставших, но довольных участников соревнования ждал вкусный сюрприз: сотрудники детского сада  и Охтарского сельского клуба приготовили горячий ароматный чай, сладости и мороженое. После соревнований на свежем воздухе, этот вкусный и здоровый подарок пришёлся по душе каждому. Рассаживаясь за столами дети, ненавязчиво получили и усвоили уроки этикета: мальчики расставили стулья и первыми усадили за стол девочек. 
Так же ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым, отзывчивыми и добрыми.
Первый  день лета был насыщенным, весёлым, энергичным, радостным и счастливым. Организаторы мероприятия пожелали ребятам активного, здорового и познавательного отдыха, а ребята изъявили желание встретиться снова на таком празднике осенью. 
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