
IV Городской Фитнес-фестиваль «Солнечный зайчик»  

для детей дошкольного возраста 

 

В Институте педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ 

03 марта 2018 года прошел IV городской Фитнес – фестиваль «Солнечный 

зайчик»  среди детей дошкольного возраста государственных и 

негосударственных образовательных организаций Департамента образования 

города Москвы в рамках  проекта «Спортивные субботы». 

Организатором фитнес-фестиваля «Солнечный зайчик» является 

Региональная общественная организация Единая независимая Ассоциация 

педагогов Ассоциация педагогов дошкольного образования. 

Соорганизатором выступал институт педагогики и психологии   

образования ГАОУ ВО МГПУ. 

Целью Фитнес – фестиваля являлось популяризация фитнес - 

направлений среди детей дошкольного возраста. 

Задачи Фитнес – фестиваля следующие: 
- Формирование интереса к детскому фитнесу, сознательное отношение к 

культуре движений; 

- Привлечение детей к систематическим занятиям детским фитнесом, 

активному и здоровому досугу, занятиям спортом; 

- Демонстрация опыта работы образовательных организаций в 

направлении детского фитнеса; 

- Повышение профессионализма, расширение круга общения и обмена 

опытом специалистов по физической культуре. 

Программа Фитнес - фестиваля представляла собой командное 

выполнение композиции по заявленному направлению: ритмическая 

гимнастика с предметом, без предмета, классическая аэробика, степ-

аэробика, фитбол – гимнастика, восточные единоборства. 

В фитнес-фестивале приняли участие 44  команды образовательных 

организаций города Москвы. Общее количество участников 500 детей 

дошкольного возраста. 

Фитнес-фестиваль проходил в три потока. В первом потоке 

принимали участие следующие образовательные организации: 

Измайловская школа № 1508, Школа 1593, Школа № 667 имени Героя 

Советского Союза К.Я. Самсонова, Школа № 1290, Школа 1593, Школа № 

324 корпус «Журавушка», «Образовательный центр  «Протон», Школа№ 

1015, Школа № 97 подразделение 3, Школа  № 1593, Школа № 814 КДО 

666, Школа № 1028 корпус 7, Школа  № 1207, Школа № 2031, Школа №507 

дошкольное отделение здание №8 «Золотой ключик». 

 Во втором потоке участвовали такие образовательные  организации 

как: Школа № 1980, Школа № 1598, Школа № 1207, «Школа № 1981», 

Школа 1795 «Лосиноостровская», «Школа № 1883 Бутово» Дошкольное  

отделение 4, Школа № 1400, Школа № 998, Школа № 979, Школа № 41 

имени Г.А. Тарана, Школа № 1584, Школа № 587 Дошкольное отделение № 

2, Школа № 809. 



 В третьем потоке участвовали такие образовательные организации как: 

Школа № 1554 ДО №  2, Школа № 1811, «Школа № 324 «Жар-птица» корпус 

«Соловушка», Школа № 1492  дошкольный корпус 4, Школа № 1293 ДУК 1, 

Школа № 1586, Школа 920, Школа № 97 подразделение 2, Школа № 1000, 

Школа № 429, Школа № 2083 Команда «Ивушка», Школа № 2094, Школа № 

667 имени Героя Советского  Союза К.Я. Самсонова, ГБПОУ «Западный  

комплекс непрерывного образования», Школа №1542. 

Для торжественного  открытия четвертого городского фитнес-

фестиваля с приветственным словом к участникам обратилась Председатель  

Ассоциации педагогов дошкольного образования города Москвы Марина 

Евгеньевна Шишкина. Она  сердечно приветствовала участников и 

организаторов фитнес-фестиваля “Солнечный зайчик” – Ассоциацию 

педагогов дошкольного образования и Институт педагогики и психологии 

образования Московского городского педагогического университета,  и 

пожелала от имени  заместителя председателя комитета Государственной 

Думы по образованию и науке Российской Федерации Ларисы Николаевна 

Тутовой  Фестивалю успеха, ярких впечатлений, незабываемых встреч, и 

конечно, здоровья всем участникам! 

Почетными гостями фитнес- фестиваля были: 

Татьяна Анатольевна Зорина инструктор–методист Центра 

патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования 

города Москвы. 

Заур Борисович Губжоков, обладатель 1 ДАНА по Шотокан каратэ-до, 

призер чемпионатов России, вице-чемпион чемпионата Восточной Европы, 

инструктор индивидуальных и групповых фитнес – программ по каратэ-до, 

инструктор по физической культуре школы № 1619 имени Марины 

Ивановны Цветаевой. 

Елена Николаевна Пешкова, старший методист Детского музыкального 

театра «Домисолька». 

Наталья Евгеньевна Ключникова, заместитель директора Детского 

музыкального театра «Домисолька», магистрант института педагогики и 

психологии образования. 

Марина Викторовна Дрожжинова, методист издательства “Просвещения”. 

В открытии фитнес-фестиваля принимали участие детский коллектив 

“Веселые  горошины” (рук. Приймак Мария Григорьевна, Ермакова Яна 

Юрьевна), спортсмены Московской Федерации Ушу (подготовила команду 

тренер Горянова Елена Владимировна), команда школы № 979 с 

композицией «Мама и дочка» (подготовила команду Галина Николаевна 

Честнова), студентка 5 курса направления «Педагогическое образование» 

института педагогики и психологии  образования,   Гран-при лучшая 

студентка Москвы-2017 Дарья Петрова. 

 Все команды, участвующие  в  фитнес-фестивале  были награждены 

грамотами за участие в мероприятии и памятными подарками, которые  

были  предоставлены Издательством «Просвещение» и журналом “Обруч”.  

Спонсорская поддержка Фитнес-фестиваля была предоставлена 



издательством «Просвещение» и журналом «Обруч». 

Ведущими  фитнес-фестиваля были студенты института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО МГПУ Евгения Зорина, Сергей Стулов, 

Анна Эзенкина и Иван Бусаров. Помощь в  организации и проведении 

фестиваля оказывали студенты-волонтеры института педагогики и 

психологии образования, обучающиеся по направлению «Психолого-

педагогическое  образование»  магистерской программы «Психофизическое  

развитие ребенка» (руководитель  программы Марина Михайловна 

Борисова). 

Каждый из  трех поток проведения фитнес-фестиваля завершался 

фотосессией участников.  

 


