Первые городские соревнования по пионерболу.
13 и 16 марта на базе нашего дошкольного учреждения состоялись первые
городские соревнования по пионерболу среди детей старшего дошкольного возраста.
Для наших дошколят эта игра не в новинку. На протяжении многих лет
воспитанники «Снежинки» обучаются премудростям этой спортивной командной игры.
Традиционными стали соревнования по пионерболу среди старших и
подготовительных групп внутри сада и дружеские встречи сборных команд «Снежинки» и
«Малиновки».
В этом учебном году пришла идея дальнейшего развития и популяризации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с дошкольниками. Мы решили
апробировать такую форму как городские соревнования по пионерболу. Желающих
принять участие в первый год оказалось достаточно много. Это 8 команд из детских садов
«Снежинка», «Мальчиш-Кибальчиш», «Малиновка», «Калинка», «Гусельки», и
«Родничок».
В первый день соревнований заведующий МБДОУ № 19 «Снежинка», Марина
Ивановна Цыркуль, поздравила юных спортсменов с открытием игр и пожелала им
спортивных успехов.
Одержали победу в отборочном туре, и вышли в полуфинал команды: «Оба-на»
(МБДОУ № 19 «Снежинка»), «Удальцы» (МБДОУ № 46 «Калинка»), «Факел» (МБДОУ
№ 85 к.1), «Малиновка» (МБДОУ № 85 к.2).
В финале места распределились следующим образом:
III место - «Удальцы» (МБДОУ № 46 «Калинка»), лучший игрок команды – Григорьев
Жора.
II место - «Малиновка» (МБДОУ № 85 к.2), лучший игрок команды – Брылев Егор.
I место – «Оба-на» (МБДОУ № 19 «Снежинка»), лучший игрок – Махов Глеб.
Победители соревнований награждены переходящими кубками, дипломами и
грамотами. Все участники соревнований – грамотами и сладкими призами.
Отмечаем, что все дети показали интересную игру, их приемы и подачи мяча
продемонстрировали высокий уровень физической подготовленности, умение слаженно
действовать в команде, помогать друг другу и добиваться замечательного результата. И
пусть они в будущем, может, и не будут спортсменами, но ростки приобщения к
здоровому образу жизни уже заложены. Необходимо их лелеять и выращивать, создавая
условия для того, чтобы физкультура для них была постоянным спутником жизни,
приносила радость, удовольствие и здоровье.
Мы благодарим за сотрудничество дошкольные учреждения, которые приняли
участие в первых городских соревнованиях по пионерболу и надеемся, что количество
желающих принять в них участие в следующем году увеличится.
Инструктор по физической культуре
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