
Малышиада - 2018 

       В целях пропаганды спортивного стиля жизни среди детей, развития физических 
качеств у дошкольников, привлечения внимания родителей к проблеме укрепления 
здоровья  и повышения физической подготовки детей ежегодно проводится районный и 
областной спортивный фестиваль детских садов «Малышиада». Каждую весну уже 
более 10 лет малыши детских садов Сеченовского района встречаются, чтобы 
продемонстрировать свою силу и ловкость, смелость, выносливость, а также получить 
положительный эмоциональный настрой, побывать на празднике спорта с близкими 
людьми.  

      15 марта на базе спортивного комплекса «Олимпийские надежды» состоялся 
районный этап XII Нижегородского спортивного фестиваля детских садов 
«Малышиада». В фестивале приняли участие 109 детей из 14 дошкольных 
образовательных учреждений района: детские сады «Березка», «Малыш», «Солнышко», 
«Алые Паруса», В-Талызинский детский сад «Колосок», «Теремок», Болтинский, 
Красновский, Алферьевский, Кочетовский, Мурзицкий, Мамлейский, Теплостанский, 
Липовский.  

      Программа фестиваля состояла из трех этапов: эстафеты «Веселые старты», сдача 
норм ГТО, аэробика.  Самыми быстрыми в эстафетах стали команды детских садов 
«Алые Паруса», «Березка», «Малыш», «Солнышко», «Теремок» и Липовского. Лучшие 
показатели по сдаче норм ГТО у Сеченовских детских садов, а также В-Талызинского 
«Колосок». После выступлений детей в аэробике определились победители.   

На основании решения судей соревнований  победителями фестиваля признаны: 
I место – команда МБДОУ детского сада «Алые Паруса»; 
II место – команда МБДОУ детского сада «Березка», 
III место – команда МБДОУ детского сада «Солнышко»;  
Команды - победители  награждены грамотами и кубками, остальные команды – 
дипломами за участие. 
Всем детям вручены сладкие призы. 
Команде детского сада «Алые Паруса» предстоит защищать честь района в зональных 
соревнованиях в г.Лысково.  
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