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Организаторы данного ме-
роприятия - Министерство 

спорта и молодёжной политики Мур-
манской области, ГАУ МО «Центр 
спортивной подготовки» при под-
держке Правительства Мурманской 
области. Спонсором выступила Су-
доходная компания «Маско». 

В этом замечательном спортивно-
массовом мероприятии участвова-
ло 200 дошколят. Среди участников 
были и наши юные лыжники – вос-
питанники МБДОУ ЗАТО Видяево 
«Детский сад № 2 «Ёлочка». Восемь 
ребятишек вместе со своими родите-
лями приняли активное участие во 
всех мероприятиях Праздника. Каж-
дому участнику вручили спортивную 
шапочку и майку с логотипом Празд-
ника Севера. Всех присутствующих 
приветствовал губернатор Мурман-
ской области Андрей Владимирович 
Чибис. Он пожелал юным марафон-
цам удачи и прекрасного солнечного 
настроения. И вот дан старт! Впере-

ди дистанция в 200 метров… Погода 
замечательная, лыжня подготовлен-
ная, поддержка родителей - и все 
без труда преодолели эти солнечные 
200 метров! А на финише каждого 
лыжника ждал сюрприз – медаль из 
вкуснейшего шоколада и небольшой 
подарочек.

После лыжных соревнований нас 
пригласили в творческую мастерскую 
«Вернисаж на снегу». Здесь наша 
команда с огромным интересом и ув-
лечением принялась за работу. Было 
приятно наблюдать за слаженной и 
дружной работой всех членов семей. 
Мы заранее приготовили самые яр-
кие и весёлые краски. Таким обра-
зом, появился наш шедевр на снегу! 

В перерывах между рисованием 
дошколята с мамами и папами бега-
ли полюбоваться на северных оле-
ней и покормить их любимым лаком-
ством - мхом!

После творческого часа пришло 
время интерактивных игр и зажига-
тельных танцев! В играх-эстафетах 
участники преодолевали препят-
ствия в лаптях-гигантах, были в роли 
хоккеистов, передвигались всей 
дружной командой-гусеницей и тан-
цевали, танцевали, танцевали!

Домой поехали с массой положи-
тельных эмоций и ярких впечатле-
ний! Самое главное – это выходной 
семейный день,  проведённый вме-
сте с друзьями с пользой для здоро-
вья! 

Своими впечатлениями подели-

лись маленькие участники Праздни-
ка Севера:

Солоницыны Анастасия и Вар-
вара:  «Всё понравилось! Было клё-
во и круто! Много детей и подарков! 
А ещё был сам губернатор!»

Вахитов Амир: «Мне понрави-
лось бежать на лыжах! Я в востор-

ге от шоколадной медали и майки с 
шапочкой. Ещё я видел оленей, даже 
погладил их и заходил в чум. Хочу на 
следующий год опять поехать на 
такой праздник!» 

Макаренко София: «Понрави-
лись пляски и песни, рисовать на 
снегу, кататься на лыжах, смо-
треть оленей! Хорошо провели вре-
мя с друзьями и родителями! На па-
мять мне остались краски, шапочка 
и много красивых и прикольных фо-
тографий!»

Мазаев Абдулла: «Понравилось 
участвовать на Лыжне, мне пода-
рили медаль и подарок! Здорово ри-
совать красками на снегу с другими 
детьми, с папой, мамой и братом! 
Ещё там были олени!»

Анишина Арина: «Это мой са-
мый лучший день! Там было солнце, 
которое я хотела всегда обнимать! 
Ещё весёлые танцы и вкусные по-
дарки. Мы кормили оленей, и у одно-
го оленя не было одного рога!»

Мугабуттаев Билал: «Больше 
всего мне понравилось рисовать 
красками на снегу! На лыжах тоже 
понравилось, только я думал, что 
надо будет бежать большой круг, 
а оказалось, надо идти недалеко, я 
даже разогнаться не успел!» 

Курбанова Заира: «Мне очень 
понравилось танцевать с друзьями, 
особенно запомнился танец «Биби-
ка»! Все вместе мы рисовали на сне-
гу. У меня была жёлтая краска.  Я 
рисовала солнышко, цветы и буквы 
обводила. Наш рисунок получился 
ярким и весёлым!»

Ю. А. Щербакова, 
инструктор по физической 

культуре МБДОУ ЗАТО Видяево 
«Детский сад № 2 «Ёлочка» 

Очередное занятие воспитанни-
ков Воскресной группы Свято-Ни-
кольского храма было посвящено 
Великому посту, который в этом 
году начался 15 марта и завер-
шится 1 мая.

На встречу с детьми пришла специалист Центра 
культуры и досуга Наталия Широких, которая 

рассказала ребятам об истории воссоединения респу-
блики Крым с Россией, о значимости этого события. В 
ходе беседы ребята совершили виртуальное путеше-
ствие по знаменитым достопримечательностям Крым-
ского полуострова. После чего воспитанники обратили 
свое внимание на основную тему занятия - Великий 
пост, его традиции и общепринятые ограничения, важ-
ности совершения добрых поступков.

Ребята вместе с педагогом Н.А. Новопольцевой 
посмотрели поучительный мультфильм о бедной со-
баке, которая, несмотря на причиненные ей обиды, 
оставалась доброй и всегда помогала нуждающимся 
в ее помощи людям и животным. После просмотра     
мультфильма ребята обсудили значение и важность 
совершения добрых поступков, то, что о человеке су-
дят по его хорошим делам, а не по внешности и одеж-
де.

Поделились своим мнением ребята и по вопросу 
соблюдения правил и запретов в период Великого по-
ста, о том, в чем можно себя ограничить в это время. 
Например, есть меньше сладостей, не играть в ком-
пьютерные игры, а наоборот, больше времени уделить 
полезным делам: помогать родителям, читать книги и 
проводить время на свежем воздухе. В завершение за-
нятия дети вместе с педагогом подобрали репертуар 
песен и стихотворений, которые им предстоит выучить 
к Пасхальному утреннику. 

Всей семьёй на «Праздник сеВера»!   Всей семьёй на «Праздник сеВера»!   
27 марта в Мурманске в спортивном комплексе «Долина Уюта» прошёл 27 марта в Мурманске в спортивном комплексе «Долина Уюта» прошёл 

традиционный детский лыжный забег «Марш малышей» для детей 5-7 лет традиционный детский лыжный забег «Марш малышей» для детей 5-7 лет 
в рамках ежегодного Праздника Севера. в рамках ежегодного Праздника Севера. 
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Доброта спасёт мир! Доброта спасёт мир! 

 Александра ГОНЧАРОВА
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Вцентресобытий   

Специалист ЦКД Наталия Широких

На занятии Воскресной группы

Педагог Воскресной группы Н.А. Новопольцева 
раздала детям тексты песен и стихов

Видяевцы на "Празднике Севера"

К старту готовы!

Как весело рисовать на снегу!

"В апреле всегда кажется: еще немножко - и все наконец-то будет хорошо". Макс Фрай 


