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Город наш на побережье 

Кольского залива, 

Любим Мурманск мы, конечно, 

Он большой, красивый. 

 

Мы сегодня с Днём рожденья 

Мурманск поздравляем, 

Здесь живущим мурманчанам 

Счастья мы желаем!  

 

По сложившейся традиции каждый год в начале октября в нашем детском саду 

проходят мероприятия, посвященные Дню рождения города Мурманска. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ «ЗНАТОКИ РОДНОГО ГОРОДА» 

 

3 и 4 октября старшие дошкольники принимали участие в тематическом занятии 

«Знатоки родного города», на котором они демонстрировали свои знания о малой 

родине, её природе и достопримечательностях. На занятии ребята соревновались в 

конкурсах и эстафетах «Блиц-вопрос», «Памятники Мурманска», «Собери герб». 

Помимо этого, дети исполняли хореографическую композицию «Фонтаны нашего 

города» и танец «Весёлые путешественники», озвучивали «Осеннюю сказку» на 

детских музыкальных инструментах, пели песни «Ах, как хорошо в садике живётся!» 

и «Мурманск поздравляем!» 

 

 

 

  



 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ  

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ГОРОД! ТВОИ УЛОЧКИ, ДОМА…» 

 

В понедельник 3 октября в центральной галерее детского сада открылась выставка 

коллективных работ. Участниками выставки стали воспитанники детского сада. 

 

          
 

       
          

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ «МОЙ МУРМАНСК» 

 

5 октября воспитанники детского сада стали участниками  

легкоатлетического пробега «Мой Мурманск», посвящённого Дню города.  

Пробег в этом году прошёл на территории детского сада. 

 

Агитационный легкоатлетический пробег проводился, под девизом «Город-герой 

Мурманск - это город здоровья, физической культуры и спорта. Ежегодный пробег 

проводится с целью привлечения детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, пропагандирует здоровый образ жизни.  



В пробеге приняли участие дети старшего дошкольного возраста под руководством 

инструктора по физической культуре. 

 

С детьми была проведена увлекательная танцевальная разминка, после которой был 

дан старт пробегу. Воспитанники пробежали дистанцию 200 метров и финишировали 

под бурные крики болельщиков. Дети получили заряд бодрости на весь день. 

 

    
 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «КРАЙ МОЙ СЕВЕРОМ ЗОВЁТСЯ» 

 

В рамках празднования Дня города 6 октября в детском саду состоялся традиционный 

конкурс чтецов о Мурманске и северном крае. 

 

Воспитанники читали стихи о любимом городе Мурманске, о заполярном крае, о 

северной природе. Ребят оценивало компетентное жюри. Им предстояла нелёгкая 

задача - выбрать лучших чтецов среди участников конкурса. Важными гостями 

конкурса стали Хозяйка тундры и Северный олень. Они прибыли в наш детский сад, 

чтобы послушать стихи о северном крае и поиграть с ребятами в интересные игры. 

 

     
 



Воспитанники всех возрастных групп выступили достойно и показали своё 

исполнительское мастерство!  

 

Поздравляем победителей и желаем всем творческих успехов!!! 

 

Все участники конкурса получили грамоты и памятные подарки 

 

 

 
 

Край мой заполярный, синие озёра, 

Сторона седая, звонкий плен ручья. 

Снежные вершины, золотые песни. 

Величава и красива Кольская земля.

 


