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Спортивные соревнования, веселые игры-
эстафеты – это всегда любимый досуг малышей.27 
ноября 2009 года для детей нашего дошкольного 
центра он прошел в виде увлекательного 
космического приключения. К далеким планетам 
отправились экипажи «Звездочка» во главе с 
капитаном Абляевой Аней и «Бесстрашный» 
– с капитаном Кузиным Мишей.. А дружную 
команду болельщиков представляли самые 
маленькие участники праздника - космомальчики 
и космодевочки из группы 0/3-А Все команды 
успешно прошли предполетную подготовку – 
разминку, состоящую из игровых упражнений, 
и - в путь! 

Первая остановка - на Луне. Юные космо-
спортсмены быстро преодолевали лунный 
тоннель, с веселым задором ползли по 
лунной дорожке и метко бросали лунные 
мячи в корзины, продемонстрировав, 
какие они сильные, ловкие, умелые!

Музыкально-игровой тон этому 
необыч ному спортивному состязанию 
задал робот Бронислав в исполнении 
педагога по физкультуре Поликарповой 
Ирины Васильевны. Под его зажигательный 
галактический танец никто не смог усидеть 
на месте! А победителями в конкурсе 
«космические прыгалки» стали Миносянц 

Изабэль, Кузин Миша, Хутбеева Маша.
В общем оказалось, что все наши 

дети – отличные спортсмены, быстрые 
и ловкие ребята! Побывав на Луне, 
выполнив задание на Марсе, экипажи 
«Звездочка» и «Бесстрашный»дружно 
вернулись на Землю. Но приключения 
на этом не закончились – хитрый кот 
Матроскин, в котором дети узнали 
педагога по физкультуре Стефинова 
Дмитрия Ивановича, задал еще несколько 
космических заданий .Ну а малыши легко 

с ними справились –поймали всех космических 
мышей и помогли Колобку добраться до 
дома! Особенно здорово это получалось у 
Заболотневой Ани, Попова Никиты, Кухлевского 
Никиты и др.

Ну а по завершении соревнований приятным 
сюрпризом для детей стали шоколадные медали, 
врученные космоспортсменам справедливым и 
совсем не строгим жюри. Праздник удался на 
славу, и большая заслуга в этом принадлежит 
педагогам кафедры эстетического и физического 
воспитания. Но главное, что участники унесли с 
собой- это заряд бодрости , желание заниматься 
спортом и счастливые детские улыбки!

Педагог дошкольного центра
Бахмутова Н.И. 

Кто же самый быстрый?

Первая преграда преодолена! Молодец!


