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БУДУТ СЛАВНЫЕ РЕКОРДЫ!
Особое внимание в учреждениях дошколь

ного образования уделяется обеспечению 
высокого уровня здоровья детей, развитию 
навыков здорового образа жизни, воспита
нию физической культуры личности. Это как 
никогда важно накануне II Европейских игр, 
которые пройдут в этом году на территории 
Беларуси и, без сомнения, станут удивитель
ным спортивным праздником для жителей и 
гостей нашей страны.

К Беларуси синеокой 
Все дороги приведут,
Вся спортивная Европа 
Соберётся скоро тут.
Будут славные рекорды!
Время Мира, время Спорта,
Время Европейских Игр!

С. Поваляев (перераб.)
Опыт работы нашего учреждения дошколь

ного образования по приобщению детей к иде
ям олимпийского движения через развитие 
избирательного интереса к определённому 
виду упражнений и спор
тивных игр, формирова
нию навыков здорового 
образа жизни включает 
реализацию  проектов:
«Олимпийское движ е
ние», «История О лим
пийских игр», «Призёры 
Олимпийских игр», «За
гадки о спорте».

Традиционными стали 
ежегодные мероприятия: 
тематические недели здо
ровья, летние и зимние 
М алые О лим пийские 
игры, участие в респу
бликанской акции «Не
деля спорта и здоровья»,

а также в акции «Всемирный Олимпийский 
день» по приглашению Национального олим
пийского комитета Республики Беларусь (да
лее — НОК РБ). Заинтересованность в при
общении детей к олимпийскому движению 
привела к многолетнему и эффективному со
трудничеству нашего учреждения дошкольно
го образования с общественной организацией 
«Белорусская олимпийская академия» (да
лее — ОО «БОА») и Белорусским государ
ственным университетом физической культу
ры (далее — БГУФК). Студенты университета 
под руководством З.М. Житько, старшего пре
подавателя кафедры лечебной физической 
культуры и физической культуры дошкольни
ков факультета оздоровительной физической 
культуры и туризма БГУФК, стали постоян
ными участниками практических занятий на 
базе яслей-сада.

Наш коллектив принял участие в Между
народной научно-практической конферен
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ции «II Европейские игры — 2019: 
психолого-педагогические и медико
биологические аспекты подготовки 
спортсменов» и представил свой 
опыт работы в форме физкультур
ного праздника «На старте ярких 
побед!». Будущих чемпионов к со
стязаниям подготовила руководи
тель физического воспитания пер
вой квалификационной категории 
Н.В. Шишко. Почётными гостями 
мероприятия были И.И. Гуслистова, 
декан спортивно-педагогического 
факультета массовых видов спорта 
БГУФК, доцент, Председатель Президиума 
ОО «БОА», заместитель председателя по
стоянной комиссии НОК РБ п о  культуре, 
олимпийскому образованию и развитию 
студенческого спорта, Т.Ю. Логвина, про
фессор кафедры лечебной физической куль
туры и физической культуры дошкольни
ков БГУФК, кандидат педагогических наук, 
доцент, С.А. Гончаренко, исполнительный 
директор ОО «БОА», специалист отдела ин
формации НОК РБ и другие. «Олимпийское 
движение страны заслуживает того, чтобы 
быть частью образовательной системы, про
пагандируя величайшую культуру олимпизма 
как наследие заслуг наших чемпионов», — от
метила И.И. Гуслистова.

Физкультурный праздник открылся прилё
том маленького Аистёнка, который на своих 
крыльях принёс приветы из областных цен

тров, что позволило гостям мероприятия осу
ществить краткое виртуальное путешествие 
по нашей стране и убедиться в её готовности 
к международному Празднику спорта. Наши 
воспитанники не только проявили свои физи
ческие качества в эстафетах и играх, но и про
демонстрировали познания о видах спорта и 
спортивных объектах, порадовали танцеваль
ными и песенными номерами. Особое настрое
ние участникам мероприятия создал талисман 
II Европейских игр Лесик. В конце праздни
ка юные спортсмены получили в подарок от 
представителей НОК РБ памятные сувени
ры и интерактивный стенд «Олимпишкин 
уголок».

Благодаря конференции у гостей меропри
ятия была возможность обменяться опытом 
по осуществлению олимпийского образова
ния, нравственному и патриотическому вос
питанию детей.
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