
Участие 
воспитанников 
МБДОУ №60 в 

спортивных 
мероприятиях в 
2018-2019 уч. г.



На Неделе здоровья, в период осенних каникул, прошли 

спортивные развлечения с родителями «Зов джунглей» для 

детей старших групп № 10 и 9



Родители и дети с удовольствием участвовали во всех 

конкурсах



Малые Олимпийские игры- группа №10



В рамках празднования Дня матери организованы городские 

соревнования «Зигзаг удачи», в которых участвовала семья 

Отевой Ксении, воспитанницы  подготовительной группы №4



В период зимних каникул в МБДОУ № 60 проходили 

различные спортивные соревнования  Турнир по шашкам, 

«Малые Олимпийские игры», «Зов джунглей».



Малые Олимпийские игры группа №2



Турнир по шашкам 



«Русские шашки»

В детском саду,в период зимних 

каникул, прошёл турнир по шашкам 

среди воспитанников 

подготовительных групп № 7, 4, 8.

Все ребята получили благодарности 

за участие и памятные призы, 

призёры награждены грамотами и 

развивающими играми:

1 место – Колегов Женя гр. №4

2 место – Ванеев Коля гр. №7

3 место  - Чирков Илья гр. №4

Поздравляем победителей и  всех 

участников турнира!



Городской турнир по шашкам



В городском турнире по шашкам принимали участие 

дошкольные учреждения № 99, 81, 60



«Русские шашки»

В городском турнире по Русским 

шашкам сражались три ДОО. 

1 место занял воспитанник 

Прогимназии № 81 – Сергей, 

2 место  - воспитанник МАДОУ

№ 99 – Ярослав, 3 место  - Ванеев 

Николай- воспитанник МБДОУ 

№ 60.

Все участники получили грамоты за 

участие и памятные призы. 

Поздравляем!



Ребята нашего детского сада участвовали в городских 

соревнованиях «Пожарные на учениях» между детскими 

садами для детей с ОВЗ: № 61, 69, 60. И заняли почётное 3 

место!!!



Зарница

В феврале 2019 года воспитанники 

нашего детского сада участвовали в 

военно – патриотической игре 

«Зарница», которая проходила на 

базе МАДОУ № 99. В «Зарнице» 

участвовали дети  из семи ДОО: 

№88, 99,117, 51,60,57,100. Игру 

проводили студенты 

Сыктывкарского гуманитарно-

педагогического колледжа. Им. 

И.А.Куратова. Игра получилась 

яркой и интересной, проходила в 

форме квеста. Все ребята получили 

дипломы участников и сладкие 

призы. Молодцы!



Городская «Зарница»



Воспитателями и специалистами групп в ДОУ 

оформлен стенд «Мы- за здоровый образ жизни!»


