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Отчет  

о проведении городской физкультурно-оздоровительной акции «На одной лыжне» 

МБДОУ «Детский сад № 2» в 2020 году 

 
№ 

п/п 

ДОО Дата  Время  Место проведения Форма проведения дети  родители Кол-во 

1.  2 15.01.2020 10.00 Спортивная 

площадка детского 

сада 

Лыжная эстафета «На одной 

лыжне» 

20 1 педагог 20участников 

2.   11.01.2020-

15.01.2020 

 Парковые зоны и 

дворовые 

территории 

Спортивные семейные 

лыжные прогулки родителей 

и воспитанников старшей и 

подготовительных групп 

15 семей 

воспитанников 

15 семей 

воспитанников 

15 семей-

участников 

3.   13.01.2020-

17.01.2020 

 Раздевальная 

комната группы 

Выставка детских рисунков 

«Зимние забавы» 

воспитанников 

подготовительной группы 

7 

воспитанников 

4 родителя 11 

участников 

4.   22.01.2019-

01.02.2019 

 Фотовыставка 

«Стенка на стенку» 

(игра в снежки) 

Фотовыставка  15 

воспитанников, 

1 педагог 

нет 16 

участников 

 

Лыжи - один из наиболее популярных, интересных, очень нужных и полезных видов зимнего спорта, — отличный 

способ не только повысить выносливость сердечно-сосудистой системы и укрепить мышцы, но и комплексно улучшить 

здоровье и иммунитет за счет проведения физической активности на отрытом воздухе. Людям любого возраста лыжный 

спорт обеспечивает бодрость, жизнерадостность, выносливость, восстанавливает хороший сон и аппетит. Во время 

лыжных прогулок и походов воспитываются такие качества, как смелость, выносливость, настойчивость, 



дисциплинированность, храбрость, сила воли. Люди учатся преодолевать трудности, закаляют свой характер, что 

особенно важно для детей и подростков. 

Соревнования в детском саду ''На одной лыжне» проводилось в детском саду 15 января. Получился яркий спортивный 

лыжный праздник для ребят подготовительной  группы. Цель наших соревнований: создание положительного имиджа 

здорового человека, приобщать детей  к традициям большого лыжного спорта. 

В старшей группе дети играли в снежки «Стенка на стенку», воспитатели составили фотовыставку из ярких фотографий. 

 

Подводя итоги акции можно отметить, что испытание показалось по плечу маленьким спортсменам. Все участники 

получили большой заряд бодрости, массу положительных эмоций и хорошее настроение.  

Таким образом, лыжи — это не только замечательное времяпрепровождение, но и долгосрочный вклад в ваше хорошее 

самочувствие. 

Желаем вам спортивных успехов и здоровья!  
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