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ПРЕСС-РЕЛИЗ
от 6 апреля 2010 г.

Финал «Весёлые старты-2010»
3 апреля 2010 года в спортивном комплексе «Акробат» прошли
финальные городские спортивные соревнования среди команд
дошкольных образовательных организаций «Весёлые старты-2010».
От Автозаводского района приняли участие 66 воспитанников и 30
родителей детских садов: МДОУ №№ 81 «Медвежонок», 92 «Лебедушка»,
163 «Непоседы», 200 «Волшебный башмачок», АНО ДО «Планета детства
«Лада» №№ 102 «Веселые звоночки», 203 «Алиса». Центральный район
представили 33 ребенка и 15 родителей из детских садов №№ 27
«Лесовичок», 56 «Красная гвоздика» и 90 «Золотое зернышко». От
Комсомольского района приняли участие 33 воспитанника и 15 родителей
муниципальных дошкольных образовательных учреждений №№
147«Сосенка», 151«Голубка», 170 «Дружба».
Активную поддержку дошколятам оказали родители, бабушки,
дедушки, воспитатели и руководители детских садов, их дружные
аплодисменты и речевки помогли ребятам и командам родителей проявить
физические качества и добиться высоких результатов.
Дошколята и родители играли в хоккей, прокатывали мяч. Ребята
посоревновались в умениях ловко прыгать как кенгуру; преодолевали
препятствия, пролезая между цепочкой из обручей. В эстафете с передачей
палочки и дошколята, и их родители проявили свои скоростные умения.
Кроме этого, взрослым пришлось проявить сообразительность и смекалку,
собирая на скорость разноцветные пирамиды.
Поздравить ребят с участием в финале городских спортивных
соревнований и с 65-летием победы в Великой Отечественной войне
пришел участник Великой Отечественной войны Павел Павлович
Землянухин, он пожелал всем присутствующим крепкого здоровья,
дружбы со спортом и семейного благополучия.
Ребята из муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 64 «Журавленок» подарили участникам и
гостям соревнований танец «Радуга», а творческий коллектив из детского
сада АНО ДО «Планета детства «Лада» № 190 «Русалочка» удивил всех
полетом восточных бабочек.
На протяжении соревнований праздничную атмосферу создавали
Тигренок, Король Лев, Зайчонок, Пес, веселый Клоун, они развлекали
гостей и участников забавными танцами и шутками, а в конце
соревнований вручили всем дошколятам призы и подарки.
По итогам соревнований среди ребят были объявлены победители:

• 1 место – МДОУ № 27 «Лесовичок»,
• 2 место – МДОУ № 92 «Лебедушка»,
• 3 место – МДОУ № 81 «Медвежонок».
Победителями среди родителей стали команды:
• 1 место – МДОУ № 27 «Лесовичок»,
• 2 место – МДОУ № 81 «Медвежонок»,
• 3 место – МДОУ № 170 «Дружба».
Все участники были награждены грамотами, медалями и подарками,
а командам-победителям специалисты отдела физкультурно-массовой
работы управления физической культуры и спорта мэрии городского
округа Тольятти вручили кубки. Команды родителей также получили
медали за 1, 2 и 3 места.

