Малые Зимние Олимпийские игры ( как это было…).
Олимпийские игры - крупнейшие спортивные соревнования нашего
времени. Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. Они объединяют
спортсменов-олимпийцев

всех

стран

в

честных

и

равноправных

соревнованиях.
Одной из главных задач педагогического коллектива детского сада
является

совершенствование

здоровьесберегающей

среды,

укрепление

физического, психического здоровья, эмоционального благополучия детей.
Для решения этой задачи в образовательном учреждении используются
разнообразные формы организации работы с детьми. Педагоги находятся в
постоянном поиске новых форм работы по организации физкультурнооздоровительной работы. Одной из таких форм являются Олимпийские игры.
Целью проведения Олимпийских игр является повышение интереса к
физической культуре и здоровому образу жизни детей и взрослых.
Выявление способностей и интересов детей. Воспитание волевых качеств.
Учить не только получать радость от своих результатов, но и переживать за
товарищей.
Спорт, здоровье, красота – наши лучшие друзья!» - именно под таким
девизом проходили «Малые Зимние Олимпийские игр» 16-17 февраля в
детском саду № 112, в которых участвовали дети и педагоги из группы
«Тюльпан»,
«Солнышко»,

«Незабудка»,
выступив

«Звездочка»,
под

своими

неповторимыми лозунгами и девизами.

Как

и по аналогии настоящей Олимпиады зажигался огонь и

поднимался флаг. Символ Олимпиады – пять сплетённых цветных колец –
обозначают дружбу между людьми всех континентов: Европы, Азии,
Африки, Австралии и Америки. Заженный огонь символизирует мир во всем
мире на время проведения Олимпийских игр.
В программу Малых Зимних Олимпийских игр
были включены:
1. «Эстафета огня»
2. «Ловкие хоккеисты»
3. «Лыжные гонки»
4. «Назови зимние виды спорта»
5. «Бобслей» (на санках)
6. «Найди свой Олимпийский флаг»
Со всеми испытаниями ребята справились
без труда и показали свою силу и
выносливость. Ребята соревновались как
настоящие спортсмены, одной дружной
командой.

По окончанию игр дети команды были отмечены грамотами и
дипломами.

Во время игр не возникало конфликтных ситуаций. Все дети активно
двигались с желанием, участвовали в играх.
По
хорошем

окончанию
настроении,

соревнований
веселы

и

дети

в

активны,

радостно делились впечатлениями друг с другом.

