
Спортивный детский праздник 

«Зимние старты с МТС». 

 

В минувшее воскресенье 11 декабря в городской школе г.Якутска №5, состоялся спортивный 

детский праздник «Зимние старты с МТС» для детей городских школ. Наши 16 воспитанников с 5 

– 9 класс приняли активное участие. Радует то, что участие приняли не только дети, но родители и 

педагоги.  

На старт вышли 2 команды:  «Непоседа» с девизом «Только вперед», капитан команды Жирков 

Д.С. учитель физической культуры. 2 команда «Снеговички», с девизом «Ни шагу назад, ни шагу 

на месте, а только вперед, и только все вместе», капитан команды Шеин Максим ученик 7 класса. 

Всего было 9 этапов. Первым заданием было представление команд. Оно было задорным и 

рифмованным. Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с 

бегом, с мячами, с обручем, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого 

увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за 

ходом событий и очень переживали. 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время напряженная, победить 

должен быть один, сильнейший… Спортивный задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали членов команды  настолько, что они не замечали происходящего вокруг. 

Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье. Все 

были счастливы! А счастливые от восторга глаза – лучшая награда всем организаторам 

праздника… 

После соревнований был сюрприз для детей: к ним пришел с внучкой сам Дед Мороз! Дети с 

удовольствием читали стихи, пели песни для Дедушки Мороза и Снегурочки, а они в свою 

очередь вручили очень много подарков ребятишкам. После стишков и песен, все в зале завели 

хоровод вокруг Деда Мороза.  

А также была развлекательная селфи – будка, каждый желающий мог сфотографироваться и 

сделать моментальное фото на память.   

Вот и настал долгожданный момент: вручение дипломов, и подарков. С  благодарственной 

речью выступила наш директор Гурьева В.Н., и вручила памятный подарок сделанный руками 

детей для компании МТС.  

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 

Участвуя в «Зимних стартах», дети, родители и педагоги смогли почувствовать себя большой 

единой семьей! 

     Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и 

впечатлений. 

     Хотелось бы поблагодарить всех педагогов, которые приняли активное участие в соревновании. 

Мы еще раз хотим сказать нашим попечителям компании МТС, за проведенный незабываемый  

праздник для детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 



 

 



 

 


