
Проведение в детском саду                                   

спортивной игры «Зарничка» 

для детей старшего дошкольного возраста  

 ( с участием казаков Адлерского казачьего общества) 

 
 

11  апреля 2014 г. на базе  МДОУ № 9 прошла спортивная игра 

«Зарничка» . В спортивной игре приняли участие шесть команд из 

старших и подготовительных групп.    

В мероприятии  принимала участие команда центра развития 

ребенка детский сад №41 п.Хоста. (рук.Непомнящая Н.В.) 

 

 

                         Общее количество 60 детей.  

    

Спортивная игра проводилась совместно с МОБУ ДОД  ЦДиЮТиЭ 

(Центр детского – юношеского туризма и экскурсии г.Сочи) . 

Инструктора центра  подготовили несколько спортивных этапов с 

использованием карабинов и веревок. 

Спортивная игра состояла из 9 этапов. 



1. Попади в цель (с использованием казачьей нагайки). 

                               

2. Окажи помощь. (судья Мироненко Д.Н.)                  

                                                                         

3. Паутинка.                                                                                         

                                                

 

  

4. Полоса препятствий. 

(судья Налбандян А.А.) 



   5. Самый выносливый.   

                    Пресс. 

 

6. Конкурс капитанов. ( Судья Клименко Н.Н.) 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

7. Перейди болотистое место. (судья Макагонова О.В.) 

      



8. Идем в разведку.  (судья зам.директора Кукава Я.А.)     

 

                                        

 

      9.Собрать рюкзак. 

 

Погода в день соревнований была благоприятная  для 

проведения спортивной игры. Дети  с большим интересом  

выполняли все поставленные задачи,  они учились находить 

решения в разных ситуациях, согласованно действовать и 

выигрывать. 

Инструктор центра туризма Клименко Наталья  Николаевна,  

предложила всем присутствующим  исполнить любимые походные  

песни  под гитару. Дети вместе с родителями с удовольствием 



откликнулись на это предложение, что стало украшением всего 

праздника. 

 

 

        

В судействе принимали участие  педагоги  центра туризма и  

казаки Адлерского казачьего  общества.  Всем судьям вручили 

благодарственные письма от нашего учреждения. 

 

Главный судья соревнований - инструктор по физической культуре 

МДОУ № 9 и инструктор центра детского и юношеского туризма  

Копашевидзе  М.М. 



Во время спортивной игры  присутствующие: дети, родители, 

педагоги и казаки получили большой заряд бодрости и радости, все 

команды сплотились в одну большую и дружную семью. 

 

 

Ответственный  за проведение спортивной игры, инструктор по физической 

культуре Копашевидзе М.М. 

Музыкальное сопровождение подготовила и провела музыкальный 

руководитель МДОУ № 9 Филонова С.В. 

Команды для участия в соревнованиях подготовили воспитатели групп 

старшего возраста: Маркарян Т.В., Сытник Т.В., Марухина Е.Н.,  

                                    Чернова Г.Н., Варвашьтян Ф.Ш., Мудрук Е.В. 

 


