Мы со спортом крепко дружим!
Всем ребятам мой привет
И такое слово:
Спорт любите с малых лет —
Будете здоровы!
Сегодня в нашем детском саду прошла спартакиада
среди детей старших групп. Это был настоящий
праздник для ребят!
Ведь нет такого ребенка, который не любил бы
праздники. Праздник – это веселье, радость и счастье.
Но особенно наши дети любят спортивные праздники.
Ведь главная их цель – показать, что занятия спортом
– это путь к здоровью. Вот и прошедшая спартакиада
не стала исключением. От ее проведения дети
получили большое удовольствие и у них появилось
еще больше желания заниматься спортом.
Весь праздник с ребятами были главные герои
праздника – Спортик и Обжорка. Они играли с детьми
в разные спортивные игры, провели веселые состязания и эстафеты, танцевали
и пели песни о спорте и дружбе.
Спартакиада проходила очень весело, интересно и ярко, со спортивным
задором и шумом. На нашей спартакиаде не было проигравших, так как
победила дружба.
Наша спартакиада началась с разминки. Вместе со Спортиком дети выполнили
веселую зарядку под песенку «Солнышко лучистое». Эта любимая зарядка
наших ребят. А когда появился неуклюжий Обжорка, который не умел бегать,
прыгать, бросать и ловить мяч, все ребята захотели ему помочь. А для этого они
решили провести веселые соревнования, в ходе которых научить всему этому
Обжорку. Соревнования ребят сопровождались веселой музыкой, танцами и
смехом.
А соревновались дети в таких видах спорта,
как бег, метание мешочка на дальность, в
прыжках в длину. Интересно было
наблюдать с каким волнением и старанием
ребята принимали участие в каждом виде
соревнований. Все команды показали
ловкость, быстроту. Отлично поддерживали
игроков позитивными
кричалками
их
товарищи, юные болельщики.
Детям очень хотелось научить Обжокру
полюбить спорт, поэтому они очень старались выполнять правильно все

задания. И в конце спартакиады Обжорка сообщил всем, что станет заниматься
спортом, похудеет, станет таким же ловким и быстрым,
как Спортик и ребята.
Спартакиада очень понравилась всем ребятам, даже
рабочие, которые проводили ремонт теплотрассы,
приостановили свою работу, с большим интересом
наблюдали за проведением наших соревнований и
охотно поддерживали ребят.
И хочется верить и надеяться, что такие спортивные
праздники будут воспитывать в детях чувства
товарищества, сопереживания, коллективизма, и конечно
дружбы. Ребята еще не раз встретятся на спортивных
площадках.
Спорт, ребята, очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт — помощник, спорт — здоровье,
Спорт — игра, физкульт... ура!
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