
                                  Письменный отчет 

         О проведении спортивной военно-патриотической игры                 

«Зарничка» для детей старшего дошкольного возраста 

Хостинского района г. Сочи. 

  

 В  целях пропаганды здорового образа жизни среди детей 

старшего дошкольного возраста посредствам спортивной игры, 

овладения детьми навыков работы в команде, воспитания 

любви и чувства гражданственности к родному краю на при 

мере казачьих традиций, совершенствования навыков 

начальной туристской подготовки  14  апреля 2017 г. на 

территории МДОУ детского сада комбинированного вида  № 9  

г. Сочи,  была проведена спортивная военно-патриотическая 

игра «Зарничка» для детей старшего дошкольного возраста   

Хостинского района  г. Сочи с казаками Хуторского Казачьего 

Общества «Николаевское»  Адлерского районного Казачьего 

общества. 

На мероприятии присутствовали  дошкольные 

образовательные   учреждения: МДОУ №83,7, 14, 140, ЦРР 

детский сад №41; МДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 9, 67. Всего присутствовало 14 команд,  состав команды  6 

человек.(1 запасной) 

Общее количество участников 98 детей. Из-за дождя открытие  

и закрытие соревнования  проходило в  музыкальном  зале.        

.  

 



 Соревнования  проходили в виде туристской полосы 

препятствий. Спортивная игра состояла из 10 этапов: собери 

рюкзак, полоса препятствий ( параллельная переправа),  

маятник, попади в цель, окажи помощь, перейди болотистое 

место, паутинка, конкурс капитанов, «в разведке», попади в 

цель. 

    

 

      Спортивная игра проводилась совместно с МБУ ДО 

ЦДиЮТиЭ г. Сочи  (центр детского и юношеского туризма и 

экскурсии  г. Сочи)  и казаками  Хуторского Казачьего 

общества  «Николаевское». 

Профессиональные инструктора  по туризму   являлись 

основными судьями соревнований,  они   подготовили  

спортивные этапы  с использованием карабинов и веревок. 

  В соревновании  участвовала  танцевальная группа 

«Ростиночка» с казачьим танцем и песней «Варенька» 

 

 



 Все воспитанники получили большой заряд энергии в 

преодолении препятствий, научились работать сплочено в 

команде, совершенствовали навыки туристской подготовки. 

 

  Среди сильных ,  всегда есть сильнейшие: победили команды: 

1 место  МДОУ №9, 2 место МДОУ № 67,  3-место  ЦРР №41. 

Победителям вручили грамоту, кубок и памятные подарки.   

  Остальные   команды   получили   грамоту,  кубок  и 

памятные сувениры за активное участие в соревновании. 

 

 

 

Подготовили и провели спортивную игру «Зарничка» МДОУ 

детский сад  комбинированного вида  №9 г. Сочи  

 ( зав. Мезенцева Т.В.)  и главный судья соревнований 

Копашевидзе М.М., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦД иЮТи Э г.  Сочи, инструктор по физической 

культуре МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 

 г. Сочи. 

Музыкальное сопровождение подготовила и провела Байкова 

М.Б.  

 


