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ПОСТ-РЕЛИЗ

от 08.07.2013 г.
В структурном подразделении МБУ школы № 89
заработали спортивные площадки
Замечательное событие произошло 3 июля 2013 года в структурном
подразделении детском саду «Радужка» МБУ школы № 89 (директор
Бражникова Т.С., руководитель структурного подразделения детского сада
Кускова В.Г.). Малые олимпийские игры дошколят стали началом работы
новых спортивных площадок, построенных в детском саду за счет средств
муниципального и регионального бюджетов. Современное покрытие, новое
спортивное оборудование соответствуют требованиям времени и
обеспечивают оптимальные условия для физического развития малышей в
дошкольном образовательном учреждении.
Радость детского сада «Радужка» разделили родители и
гости
спортивного праздника из детского сада № 143 «Бусинка».
Все у малышей было по-настоящему: олимпийский флаг, огонь
олимпиады, клятва олимпийцев, спортивный задор соревнований,
стремление к победе и заслуженные награды. Юным спортсменам даже не
смогла помешать неожиданно появившаяся на празднике Кикимора, и ее
смогли увлечь олимпийским задором. Свою спортивную подготовку
показали и родители - они стали участниками командных соревнований.
Праздник закончился, а в небо полетели разноцветные шары с такими
же разноцветными загаданными желаниями дошколят и взрослых.
У нас, по секрету, было одно желание: пусть и в других детских садах
появятся такие же площадки… Их в последнее время стало много
появляться в школах, так пусть появляются и в детских садах нашего города!
И уверенность в том, что загаданное нами обязательно исполнится
вселяет то, что детский сад «Радужка», ставший структурным подразделение
МБУ СОШ № 89, получил спортивные площадки!
Да, в год открытия, после завершения капитального ремонта 2 года
назад, были проблемы: не хватало кадров, было мало игрушек в группах, не
закончилось оборудование прогулочных площадок … Но и Москва не сразу
строилась. Сейчас радует одно: это все уже позади. В группах и на участке
очень многое сделано, детский сад преображается, оживает, набирает силу на
радость родителей и их детей.

