ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военного-спортивного квеста среди старших и
подготовительных групп МБДОУ «Березовский детский сад № 9»
1. Общие положения.
1.1. Сроки проведения: Военно-спортивный квест среди старших и
подготовительных групп детского сада № 9 состоится 8 мая
2018 года в 10:30.
1.2. Место проведения: территория МБДОУ «Березовский детский сад
№ 9» на ул. Дружбы
1.3. Организаторы квеста: МБДОУ «Березовский детский сад № 9»,
Березовский районный совет ветеранов Афганистана.
2. Цели и задачи Военно-спортивного квеста:
2.1. Квест проводится с целью популяризации мероприятий,
направленных на формирование у детей дошкольного возраста патриотизма,
формирование здорового образа жизни, творческих способностей;
2.2. Задачи конкурса:
• Способствовать познанию детьми жизненных ценностей, таких, как
забота, преданность, дружба, любовь к Родине, доброта.
• укрепления здоровья детей, улучшения физического развития,
формирования здорового образа жизни у дошкольников;
• Укрепление творческих связей МБДОУ «Березовский детский сад №
9» с учреждениями дополнительного образования Березовского района,
центра патриотического воспитания.
3. Организация квеста
3.1. Оргкомитет осуществляет текущее руководство подготовкой и
проведением квеста, рассчитывает бюджет мероприятия, привлекает
спонсоров и партеров, определяет состав рекламной компании, утверждает
состав жюри, решает прочие вопросы.
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить
дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие документы,
регламентирующие процесс подготовки и проведения мероприятия.
3.3 Оргкомитет оставляет за собой право вносить коррективы в ход
проведения конкурсных программ.
3.4. График освещения в СМИ определяется Оргкомитетом данного
мероприятия.
3.5. Информацию об изменениях и дополнениях размещать на
различных информационных порталах.
3.6. Местонахождение Оргкомитета Военно-спортивного квеста: п.г.т.
Березовка ул. Дружбы 152-а
МБДОУ «Березовский детский сад №
9» контактный телефон:
4. Условия квеста.
4.1. В мероприятии
принимают участие группы- команды ,
воспитанники МБДОУ «Березовский детский сад № 9» , в возрасте от 5 до 7
лет.

5. Порядок проведения квеста.
Все этапы команды проходят в сопровождении воспитателей.
Взрослые осуществляют страховку на этапе.
5.1. Программа проходит по 10 станциям:
Большая спортивная площадка:
- «Полоса препятствий»- пролезть в лабиринт из обручей, добежать
до рукохода, залезть по лестнице, с помощью рук преодолеть небольшое
расстояние на рукоходе, спуститься по лестнице вниз. Ждать всю команду.
- «Попади в цель» - Горизонтальная цель. Из положения стоя,
маленьким мячом попасть в цель – танк, расстояние до цели около 2 метров
(Танки-кегли).
- «Зинитчики» - Вертикальная цель. Из положения стоя попасть в
самолет на баскетбольном щите.
- «Артиллеристы» - встречная эстафета (один участник заряжает,
другой разряжает пушку).
- «В разведку» - (по очереди ползание по-пластунски по мягким матам,
пролезание под дугами)
- «Минное поле» - командам нужно «разминировать» площадку с
песком, найти 5-6 мелких предметов.
- «Связисты» - игра «Глухой телефон». Первому на ухо проговорить
слово, н.п. «граната», дети передают по цепочке на ухо друг другу это слово.
Последний участник говорит вслух, какое до него дошло слово.
Малая спортивная площадка.
- «Переправа» - по очереди пройти по бревну, далее движение,
запрыгивая в обручи.
- «Переноска снарядов»по очереди переносят большие мячи из
одной корзины в другую, пробегая дистанцию 6-7 метров.
Около здания.
- «Музей памяти»- команда на этом этапе знакомится с военными
экспонатами.
- «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне…» - песенная
станция. Команды демонстрируют знания военных песен.
- «Зашифрованное донесение» - (собрать разрезанную картинку).
- «Военные корреспонденты» - всей командой нарисовать мелом на
асфальте фрагмент боя.
5.2. Перед началом квеста участникам раздаются маршрутные карты.
Маршруты у каждой команды разные и не должны пересекаться.

6. Всем командам - участницам квеста вручаются памятные дипломы
за участие .
8. Финансирование
8.1. Финансирование Проекта осуществляется за счет средств
спонсоров.

