
Олимпийские игры для дошкольников 

Ежегодный муниципальный этап соревнований «Губернаторские 

состязания» состоялся среди дошкольных образовательных организаций 

Нефтеюганского района. В этом году была представлена тема: «Древняя 

Греция – зарождение Олимпийских игр». Соревнования открылись парадом и 

построением всех участников команд, и торжественным поднятием 

олимпийского флага.  

В спортивных состязаниях принимали участие шесть команд из 

дошкольных учреждений п.г. Пойковского: НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок»; 

НРМ ДОБУ «Д/с «Солнышко»; НРМ ДОБУ «Д/с комбинированного вида 

«Капелька»; НРМ БДОУ «В гостях у сказки». НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с 

«Родничок», НРМ БДОУ «Детский сад «Жемчужинка». 

Зал, где проводились соревнования, был празднично украшен. Команды 

подготовили стенгазеты о спортивной жизни учреждения в стиле Древней 

Греции, эмблемы с символикой команды. 

Победителями муниципального уровня стали воспитанники детского 

сада «Солнышко» г.п. Пойковский, им вручён переходящий кубок 

победителей. Диплом за лучшую «Визитную карточку» получила команда 

«Здрайверы» НРМ БДОУ «Д/с «Жемчужинка» за оригинальную постановку 

спортивного танца, техническое, синхронное исполнение, тематическую 

эмблему. 

Качественная организация и проведение спортивного праздника для 

дошкольников были достигнуты благодаря профессиональной и слаженной 

работе оргкомитета муниципального этапа. Все участники награждены 

грамотами, дипломами, медалями и призами.  

Победители в личном первенстве «Челночный бег» (девочки): 

1 место – Митряковская Мария, воспитанница НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Солнышко»; 

2 место- Логненко Анна, воспитанница НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Родничок»; 

3 место –Зотова Валерия, воспитанница НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок». 

 

Победители в личном первенстве «Прыжки в длину с места» (девочки): 

1 место – Грудцина Мирра, воспитанница НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Жемчужинка»; 

2 место- Гатауллина Карина, воспитанница НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Родничок»; 

2 место –Фомченкова Арина, воспитанница НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Солнышко». 

 



Победители в личном первенстве «Челночный бег» (мальчики): 

1 место – Скорев Роман, воспитанник НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Солнышко»; 

2 место- Алёхин Савелий, воспитанник НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок»; 

3 место – Исламов Артём, воспитанник НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Родничок». 

 

Победители в личном первенстве «Прыжки в длину с места» 

(мальчики): 

1 место – Скорев Роман, воспитанник НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Солнышко»; 

2 место- Исламов Артём, воспитанник НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Родничок»; 

3 место – Алёхин Савелий, воспитанник НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок». 


