В детском саду «Солнышко» растут настоящие патриоты и
защитники Отечества

Детский сад № 40 «Солнышко» систематически проводит
мероприятия, посвященные Году патриотизма в Республике Саха
(Якутия) и Году памяти и славы в России. Недавно в спортивном
зале садика состоялись «Весёлые старты» для будущих защитников
Отечества и их отцов и дедов.
Год памяти и славы в России и Год патриотизма в Республике
Саха (Якутия) – хороший повод для воспитания у дошкольников
чувства сопричастности к лучшим традициям своей Родины,
формирования у детей гордости за славных защитников Отечества,
стоящих на страже мира и покоя в России.
В детском саду «Солнышко» г. Якутска состоялись «Весёлые
старты» для пап, дедушек, братьев и ребят, посвящённые Дню
защитника Отечества под девизом «Сильные, ловкие, быстрые».
На старт вышли 3 команды. Команда десантников под названием
«Голубые береты» капитан Ткаченко Андрей Владимирович
участники (семья Дегтярёвых, Гороховых и Михайловых). Команда
пограничников «Зоркий сокол» (капитан Аксиев Артур
Фазильевич) участники (семья Кызиных, Титовых и Бурнашёвых)
и команда спецназ «Альфа» капитан Дронов Андрей Алексеевич
участники (семья Павловых, Павловых и Пак). Команды
представляли свои роды войск.

Судило соревнования строгое, но справедливое жюри: заместитель
руководителя по хозяйственной части детского сада «Солнышко»
Дедюкин Михаил Семёнович, заместитель руководителя по ВМР
Дедюкина Люция Ильинична и музыкальный руководитель
детского сада № 40 «Солнышко» Жиркова Диана Дмитриевна.

«Веселые старты» начались с поздравления пап, дедушек и братьев
с Днем защитника Отечества. Дети трогательно и проникновенно

читали стихотворения, посвящённые этому празднику, пели
замечательные песни о будущих солдат и о Родине. Девочки
исполнили танец под песню «Наша Армия сильная, смелая и
гордая».

Во время проведения соревнований царила атмосфера веселья
и радости! Участники с полной самоотдачей выполняли все
задания. Папы с детьми с удовольствием участвовали во всех
эстафетах,
проявили
стремление
к
победе,
показали
целеустремленность, силу воли, ловкость и находчивость. Весёлые
старты прошли очень организованно и весело. Дети были в
восторге от совместного праздника с папами и дедушками. Ведь
такие совместные мероприятия укрепляют авторитет папы,
мужчины, объединяют интересы детей и взрослых.

Болельщики – мамы с детьми, наблюдали с каким азартом и
юношеским задором папы, дедушки участвовали в соревнованиях,
и как радовались своим победам!
По итогам соревнований
команда десантников «Голубые
береты» заняла 1 место, команда спецназ «Альфа» — 2 место и
команда пограничников «Зоркий сокол» — 3 место. Команды были
награждены дипломами и медалями.
В конце «Весёлых стартов»
были подведены итоги
фотоконкурса для мальчиков на тему: «Я буду защитником
Отечества», где 1 место занял Аксиев Дамир, 2 место Филимонов
Ваня и 3 место занял Кызин Ихсан. Остальные мальчики получили
грамоту и призы за участие в конкурсе.
Для участников
соревнований и гостей разыгрывалась праздничная лотерея.
Сейчас коллектив детского сада «Солнышко» готовится к 9
мая. Мероприятия, посвященные Году памяти и славы в России и
Году патриотизма в Республике Саха (Якутия), будут проводиться
в течение года.
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