
Спортивный фестиваль дошкольников 

      19 марта на базе спортивного комплекса «Олимпийские надежды» состоялся 
районный этап XIII Нижегородского спортивного фестиваля детских садов «Малышиада». 
Организатором фестиваля является управление образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области. Цель 
фестиваля - пропаганда спортивного стиля жизни среди детей дошкольного возраста, 
развитие физических качеств у дошкольников, привлечение внимания родителей к 
проблеме укрепления здоровья и повышения физической подготовки детей. 

В фестивале приняли участие 114 детей из 15 дошкольных образовательных учреждений 
района: детских садов «Березка», «Малыш», «Солнышко», «Алые Паруса», «Теремок», 
Болтинского, Ильинского, Красновского, Алферьевского, Кочетовского, Мурзицкого, 
Мамлейского, Теплостанского, Липовского, В-Талызинского детского сада «Колосок».  

      Программа фестиваля состояла из трех этапов: эстафеты «Веселые старты», сдача 
норм ВФСК ГТО, аэробика.  При выполнении  нормативов ВФСК  ГТО  лучшие 
результаты показали следующие воспитанники: 

Прыжок в длину с места – Заболотин Алеша (Мурзицкий), Сорокин Арсений, Старостин 
Дима («Малыш»), Разделов Вадим («Солнышко), Сорокина Александра, Гусева Настя 
(«Солнышко), Фатова Настя («Малыш»); 

Наклон вперед – Заболотин Антон (Мурзицкий), Шекиладзе Арсений (Мамлейский), 
Сорокин Арсений, Шагалов Дима («Малыш»), Пименова Ульяна («Березка»), Евдокимова 
Анна («Малыш»), Сорокина Александра («Солнышко»); 

Отжимание – Зенкин Андрей (Теплостанский), Заболотин Антон, Заболотин Алеша 
(Мурзицкий), Зиновьев Егор («Алые Паруса»), Поклонова Катя («Теремок»), Воронина 
Диана, Булычева Ева («Алые Паруса»), Пименова Ульяна, Дубровина Александра 
(«Березка»). 

По итогам общекомандного первенства 1 место заняла команда МБДОУ детского сада  
«Малыш», 2 призовое место -  команда МБДОУ детского сада  «Солнышко», 3 место -
  команда МБДОУ детского сада  «Алые Паруса». Команды - победители  награждены 
дипломами управления образования администрации Сеченовского муниципального 
района и кубками, остальные команды –    дипломами за участие. Все дети получили 
сладкие призы.  

Команда МБДОУ детского сада  «Малыш» будет представлять Сеченовский район в 
зональных соревнованиях в г.Лысково.  
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