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ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

«ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ» 

         На основании распоряжения администрации Усть-Камчатского 

муниципального района от 02.11.2018 года № 771-р «Об утверждении 

Положения о проведении Усть-Камчатского муниципального этапа 

Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» в МБДОУ № 6 детский сад 

общеразвивающего вида «Снежинка» с 12.11.2018 г. по 16.11.2018 г. проведены 

спортивные мероприятия в целях вовлечения широких слоев населения в 

систематические занятия физкультурой и спортом.  В рамках акции решались 

задачи, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни у всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. Мероприятие прошло под 

девизом: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»  

        В спортивном зале детского сада в 8.00 на зарядку с чемпионом собрались 

более 30 воспитанников старшего дошкольного возраста. С приветственным 

словом выступила воспитатель старшей группы № 2 Иванова И.П.  Зарядку 

проводила Курусева Любовь Павловна.  Курусёва – фамилия, известная 

практически каждому жителю Усть-Камчатска. Прожив 40 лет в посёлке, 

замечательная спортсменка заслужила уважение не только со стороны детей, но 

и взрослого населения районного центра. Добрая, отзывчивая, талантливая, 

ответственная – именно так характеризуют Любовь те, кто с ней знаком. 

Почётный гражданин Усть-Камчатского муниципального района, чемпионка 

Камчатского края, легендарный тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ п. 

Усть-Камчатск по волейболу, победитель регионального этапа Летних сельских 

спортивных игр по волейболу, победитель краевых соревнований по 

пауэрлифтингу, победитель первенства Камчатского края по силовому 

троеборью среди ветеранов. Она рассказала дошкольникам о видах спорта, 

которыми занимается, показала свои заслуженные медали, которые дети с 

восторгом рассматривали и бережно трогали. После торжественной части 

Любовь Павловна под музыкальное сопровождение выполнила с детьми 

комплекс физических упражнений. Затем воспитанники спортивной школы – 

Чекмазова Анастасия и Головчанская Валерия провели с детьми «веселую 

зарядку», которая включала в себя спортивные танцевальные движения. Все 

участники «зарядки с чемпионом» были награждены спортивными вымпелами. 

        В итоге «зарядки с чемпионом» дети получили заряд бодрости, хорошее 

настроение, огромное желание стать чемпионами, получить медали, как у 

Любови Павловны. Свои впечатления они выразили в рисунках и рассказах о 

чемпионе, его медалях и зарядке с ним. 

        В 13.30 мероприятия продолжились производственной гимнастикой 

коллектива детского сада. 

        23.11.2018 года будут проведены «Веселые старты с чемпионом» среди 

родителей воспитанников детского сада. 

 

 

  Составитель отчета Л.Н. Брагина, заместитель заведующего по УВР.         

 



 

ФОТООТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ» 

в МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» 
 

Зарядку проводит чемпион Камчатского края Курусева Любовь Павловна 

 

 

 



 

 

 



 

 

Производственная гимнастика с коллективом 

 

 

 



 

Спорт глазами детей 

  

  

 


