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28 марта в детском саду прошло торжественное 

закрытие фестиваля физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок». Дети, родители и педагоги стали 

активными участниками спортивных мероприятия 

и конкурсов, цель которых - популяризация 

физической культуры и спорта, приобщений к 

здоровому образу жизни. 

  

На награждение юных спортсменов пришёл символ фестиваля Белый медвежонок, он 

приготовил  участникам фестиваля  медали и подарки. На торжественное вручение 

успела и Баба Яга,  которая  пришла на праздник с метёлками вместо лыжных палок, 

для того чтобы показать своё мастерство в скандинавской ходьбе. Но наши ребята ей 

рассказали и показали, как правильно выполнять движения и даже подарили Бебе Яге 

палки для скандинавской ходьбы. Белый мишка со своей танцевальной группой 

исполнил весёлый танец «Хулахуп». В конце праздника он пожелал всем спортивных 

успехов и обещал обязательно встретиться с дошколятами в марте следующего года. 

      
 

В период проведения фестиваля воспитанники детского сада стали участниками 

спортивных эстафет, конкурсов и соревнований. Получили максимум положительных 

эмоций и приобщились к здоровому образу жизни.  

 

В рамках фестиваля среди воспитанников групп раннего возраста прошёл конкурс 

коллективных творческих работ «Медвежата – спортсмены». Диплом победителя 

получила 4 ясельная группа. Дети младшего и среднего возраста вместе со своими 

родителями участвовали в фото - конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Победили в конкурсе семьи воспитанников 1 младшей группы. Дошкольники 



старшего и подготовительного возраста приняли участие в конкурсе плакатов 

«Физкультуре скажем - ДА, будешь ты здоров всегда!». Победителем конкурса 

плакатов стали воспитанники подготовительной логопедической группы, 2 место у 

детей старшей группы. 
  

                  
 

Дети и педагоги создавали на участках снежные скульптуры. В конкурсе снежных 

построек победителями стали дети 1 младшей и 1 подготовительной группы. В рамках 

фестиваля прошли соревнования по Нордической ходьбе. 1 место заняли 1 и 2 

подготовительные группы, 2 место – подготовительная логопедическая группа. 
 

          

     

Воспитанники детского сада всех возрастов приняли участие в эстафетах и играх на 

свежем воздухе. В рамках фестиваля в группах проходили  турниры по шашкам и 

шахматам, соревнования по прыжкам на скакалках, командные игры в хоккей, 

эстафеты на сноубордах. В день закрытия фестиваля Белый Медвежонок наградил 

всех участников памятными медалями, грамотами и дипломами.  



 

Педагоги детского сада приняли участие в муниципальном этапе Фестиваля в 

номинации «Инновационные проекты в сфере физкультурно-оздоровительной работы 

с дошкольниками». На конкурс были представлен проект «Движение – это здоровье» 

по развитию физических качеств у старших дошкольников в процессе занятий с 

использованием тренажёров. В рамках фестиваля круговые тренировки прошли среди 

воспитанников подготовительных групп детского сада. 
 

   
 

Представители ДОУ присутствовали на торжественном закрытии городского 

Фестиваля физкультуры и спорта, которое состоялось 28 марта в МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 56», где были подведены итоги среди 

дошкольных учреждений г. Мурманска.  

 

На церемонии награждения Детскому саду был вручён Диплом победителя в 

номинации «Инновационные проекты в сфере физкультурно-оздоровительной работы 

с дошкольниками». Семья Карнаковых получила Диплом лауреата в номинации 

«Спортивная история моей семьи». 

 

          
 

Поздравляем с победой и желаем успехов в приобщении дошкольников  

к спорту и здоровому образу жизни. 


