
МБДОУ Детский сад № 1 п. Глазуновка 

 

ОТЧЕТ 

«О Проведении мероприятий, в рамках празднования Дня физкультурника» 

 

9 августа 2018 г. в МБДОУ Детский сад № 1 п. Глазуновка прошел спортивный 

праздник, посвященный Дню физкультурника – дню всех активных и спортивных 

людей, которые занимаются спортом, ведут активный образ жизни.  Этот праздник 

отмечается в нашей стране во вторую субботу августа с 1939 года. 

Целью мероприятия было повышение интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни. На празднике присутствовали воспитанники всех групп. 

Между собой соревновались в силе, ловкости, смекалке две команды из 

подготовительной группы. Команды вошли в зал под музыку «Герои спорта», 

построились, исполнили песню «Мы на олимп путь совершим…» 

 

 

Затем ребята рассказывали стихи о пользе спорта и физкультуры, о пользе 

зарядки и закаливания. 

 

Так как все спортивные праздники не могут обойтись без разминки, мы по 

традиции провели музыкальную разминку под композицию «Недетское время». 



 

После веселой разминки играли в игры: «Это я, это я, это все мои друзья», «Да - 

нет», отгадывали загадки о спорте и физкультуре, в которых ребята закрепляли 

знания о том, что кроме спортивных упражнений для здоровья необходимо 

соблюдать чистоту, порядок, умываться, чистить зубы, делать зарядку по утрам.  

Затем началось самое интересное – это веселые эстафеты. Первая эстафета 

называлась «Извилистый бег», ребята по очереди бежали по заданной дистанции, 

оббегая змейкой кегли. 

 

Вторая эстафета «Держи равновесие» заключалась в том, что нужно было 

пронести мешочек с песком на голове, не уронив его. 

 



В третьей эстафете «Пронеси, не урони» нужно было пронести на столовой 

ложке теннисный мяч до стойки и обратно, с чем ребята успешно справились. В 

четвертой «Игольное ушко» - продевали через себя снизу-вверх обручи. 

 

Следующая эстафета «Прыгают кузнечики» показала, как наши ребята умеют 

хорошо прыгать с места в длину. 

 

Шестая эстафета называлась «Посади картошку». Первый участник бежал с 

ведром и в «лунки» (обручи, разложенные на полу) сажал картошку (мячики), а 

следующий участник собирал.  

 



В итоге победила дружба. В завершение мероприятия ребята исполнили песню 

«И мы уже сегодня сильнее чем вчера, физкульт-ура…». Закончился праздник 

пожеланием всем крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи во всем, а 

особенно в спортивных достижениях. 

9 августа 2018 года 

 

 

 


