
ВСТРЕЧАЕМ БЕЛОГО МЕДВЕЖОНКА! 

         

В марте по традиции в городе 

проходит фестиваль физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок». 

Основная цель фестиваля – 

приобщение детей дошкольного 

возраста к систематическим 

занятиям спортом и физическими 

упражнениями. 

      

С 9 марта по 26 марта в нашем детском саду пройдут мероприятия в рамках 

фестиваля «Белый медвежонок».  

Дети младших групп примут участие в ярмарке подвижных игр «Румяные 

щёчки». Воспитанников средних групп ждут весёлые зимние эстафеты «И в 

мороз, и в стужу с физкультурой дружим». Дети старших и подготовительный 

групп станут участниками шашечного турнира среди детей 5-7 лет и сдадут 

нормы ГТО.  

В детском саду среди воспитанников с 2 до 5 лет будет организован 

конкурс коллективных поделок «Белый мишка – спортсмен». В 

подготовительной логопедической группе «Непоседы» готовятся к конкурсу 

чтецов о спорте.  

Дети и их родители примут участие в конкурсе семейных спортивных 

фотографий «Папа, мам, я – спортивная семья» и выставках семейного 

творчества. В рамках конкурса «Спортивная летопись моей семьи» родители 

смогут рассказать о тех видах спорта, которыми они занимаются со своими 

детьми в свободное время. 

Педагоги изготовят для родителей информационные листовки «Здоровый 

ребёнок». Лучшая инфографика будет направлена городской конкурс и 

размещена на сайте ДОУ.  

Всех участников конкурсов и соревнований Белый медвежонок наградит 

грамотами и подарками на закрытии фестиваля. 



УТВЕРЖДАЮ: 

ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ  №127 

ШУРМЕЛЁВА Т.Е. 

«05» марта 2021 г. 

 

Программа проведения городского фестиваля физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» с 09.03.2021 по 26.03.2021 в МБДОУ № 127 

 

Цель:  

 популяризация физической культуры и спорта среди родителей, педагогов и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Задачи:  

1. Привлечение детей дошкольного возраста к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

2. Выявление и распространение инновационного опыта в области формирования навыков здорового образа жизни у 

дошкольников. 

3. Организация досуга детей дошкольного возраста. 

4. Обмен опытом работы педагогов в области физической культуры и спорта. 

5. Содействие внедрению современных инновационных образовательных технологий, связанных с физическим 

воспитанием детей дошкольного возраста. 

6. Обмен опытом работы педагогов в области физической культуры и спорта. 
 

Дата Название мероприятия Участники Место 

проведения 

 

Ответственные 

10.03.2021 Открытие Фестиваля: 

 торжественная линейка 

 встреча  с Белым медвежонком и его гостями. 

 поднятие флага 

Все группы На улице Инструктор по ФК 

Кочетова Ю.В., 

Музыкальные 

руководители 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

 



11.03.2021 «Румяные щёчки» 

 Ярмарка подвижных игр на свежем воздухе  

 

Младшие группы На улице Воспитатели  

младших групп 

12.03.2021 «И в мороз, и в стужу с физкультурой дружим» 
 Весёлые зимние эстафеты 

 

Средние 

группы 

На улице Инструктор по ФК 

Кочетова Ю.В., 

Воспитатели ср-х групп 

15.03.2021 

25.03.2021 
Турнир по шашкам Старшие и 

подготовительные 

группы 

В группах Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

16.03.2021 «Здоровый ребёнок» 

 Конкурс информационных листовок для родителей  

 

Все группы В группах  Воспитатели 

17.03.2021 «Нам сильным и смелым, и ловким со спортом всегда по пути» 

 Творческая акция (беседы о зимних видах спорта) 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 В группах Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

18.03.2021 «Папа, мама, я - спортивная семья!»  

 Конкурс  семейных спортивных фотографий 

Все группы В спортивном 

зале 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Жюри 

19.03.2021 «Белый мишка-спортсмен»   

 Конкурс коллективных поделок 

Ясельные группы 

Младшие группы 

Средние группы 

В группах Воспитатели 

22.03.2021 «Готов к труду и обороне» 

 Сдача ГТО 

 

Старшая группа В спортивном 

зале 

Инструктор по ФК 

Кочетова Ю.В. 

 

23.03.2021 «В здоровом теле, здоровый дух»  

 Подвижные эстафеты на свежем воздухе 

Логопедические  

группы 

На улице Инструктор по ФК 

Кочетова Ю.В. 

24.03.2021 «Готов к труду и обороне» 

 Сдача ГТО 

 

1 и 2 

подготовительная 

группа 

В спортивном 

зале 

 

Инструктор по ФК 

Кочетова Ю.В. 

 

25.03.2021 Подведение итогов турнира по шашкам 

Подведение итогов сдачи ГТО 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

В спортивном 

зале 

Инструктор по ФК 

Кочетова Ю.В. 

26.03.2021 Закрытие фестиваля: 

 Театрализованное представление 

 Торжественная линейка 

 Награждение победителей конкурсов и соревнований 

Все группы Спортивный 

зал 

Инструктор по ФК 

Кочетова Ю.В. 

 

 


