«Я талантлив!»
Вот и закончилось теплое лето, наступила осень, а вместе с ней главный праздник
– День знаний. Каждый малыш – это целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие –
мастерить, рисовать, сочинять. Каждый ребенок талантлив по-своему. А неталантливых
детей просто не бывает! «Я талантлив!» - именно под таким названием в нашем детском
саду прошло «Гиннес – шоу».
Гостями мероприятия стали чемпионы:
Чурбаков Роман – мастер спорта
международного класса, Баталова Дина – мастер спорта России, Сердюк Елена – мастер
спорта России, Маркин Константин Александрович – методист во главе с директором
ДЮСШ «Буревестник» Янковской Любовь Владимировной, родители воспитанников,
которых гостеприимно встречала заведующая Гулевская Е.Н., именно им отвелась
важная миссия в качестве жюри.
Праздник открыла ведущая (Скоробогатова Е.А., музыкальный руководитель)
яркими именами наших детей-звездочек, которые проявили свои способности в прошлом
учебном году в разных областях - в творчестве и спорте. Украшением стала танцевальная
композиция «Малинки» в исполении воспитанников подготовительной группы детского
сада (Жаркова Маргарита, Голдаева Софья, Скоробогатова Маргарита, Шевченко Алина)
с веселым, озорным Незнайкой (Носкова Т.В., педагог по доп. образованию).
Янковская Л.В с гордостью представила и презентовала личный опыт достижения
успеха чемпионов с демонстрацией заслуженных наград-кубков, медалей, грамот.
Спортсмены высказали свою позицию по поводу важности формирования в каждом
ребенке уверенности в своих способностях и желание развивать свои таланты. Воспитание
всех этих качеств начинается с детства - так прозвучали слова напутствия для ребят от
компетентного жюри.
Далее, Незнайка вместе с чемпионами, пригласил на Зажигательный флеш-моб
всех присутствующих получить заряд новых сил и положительных эмоций.
Следет заметить, что в ходе мероприятия ребята пополнили свои знания, узнали
про книгу рекордов Гиннеса и некоторые любопытные факты из нее. А самым
интересным стало создание своей Книги рекордов. Так, принимая участие в спортивных,
творческих конкурсах, ребята имели возможность проявить свои способности и
талант.
Из интервью «Мой вопрос чемпиону» ребята узнали, что спортсмены нашего
города, удостоившиеся многочисленных наград, приложили к этому немало сил, с детства
много занимались физической культурой и спортом, вели здоровый образ жизни.
Родители
нашего детского сада всегда являются активными участниками
образовательного процесса, этот праздник не стал исключением. Мама Виктории и
Ксении Ушнурцевых, Светлана Александровна рассказала, какие рекорды они
устанавливали в детстве, в какие игры играли, и организовала мастер-класс для всех
участников «Игры нашего двора».
Жюри подвело итоги, открыв новые имена рекордсменов, внеся их в Книгу
рекордов и отметило, что у детей присутствует азарт, бодрость, энергия, упорство и
желание побеждать.
В целом праздник прошел очень ярко, интересно, с задором, шумно и весело. А в
подарок от гостей ребята получили наборы для спортивные игр. Довольные и гордые
своими победами все участники и победители шоу во главе с Незнайкой пошли дорогой
дружбы, по пути их ждал сюрприз – конфетное дерево.
Мероприятия такого масштаба и уровня способствуют формированию в каждом
ребенке уверенности в своих способностях и желание развивать свои таланты, являются
примером взаимодействия педагогов, детей и родителей.

Открываем «Книгу рекордов Гиннеса»
«Я талантлив!»

