
 История развития спортивного фестиваля «Белый Медвежонок»                                         

 

    Немного из истории. Праздник Севера (неофициальное название - Полярная Олимпиада) -спортивные 
соревнования по зимним видам спорта, проводящиеся ежегодно в начале весны в Мурманской области. 
Соревнования проводятся среди участников из разных стран, как любителей, так и профессионалов. Начало 
традиции было положено 30 марта 1934 года, соревнования проводились только среди лыжников. На первом 
Празднике Севера состязались 86 лыжников из пяти городов России — Мурманска, Ленинграда, Москвы, 

Петрозаводска и Вологды, — участвовавших как в классических лыжных гонках, так и в массовых кроссах 
и специальных соревнованиях по военизированной программе, объединявшей лыжные гонки со стрельбой, 
своеобразное подобие биатлона. Традиция проведения Праздника Севера  глубоко вошла в историю нашего 
города.   Праздник Севера был присоединён к календарю международных спортивных мероприятий, что 
сильно повлияло на его популярность. На Полярную Олимпиаду приезжают  участники из многих других 
стран мира. С 1984 года Праздник Севера перенял у Олимпийских игр традицию олимпийского огня, 

зажигаемого с тех пор на Центральном стадионе  Мурманска.                                                       

    

      Дошкольники тоже не отстают. Ежегодно в марте, в рамках Праздника Севера, в нашем детском саду 
проходит Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок», который стал доброй спортивной 
традицией. Мы живём в Мурманске, на родине Полярной Олимпиады, и приобщение детей к зимним видам 
спорта является одной из важных задач физического воспитания дошкольников. 

Пропаганда традиционных северных видов спорта и здорового образа жизни, вовлечение детей и их 
родителей в активную физкультурную и спортивную деятельность, является главной задачей фестиваля « 
Белый медвежонок».  

Традиционно мы проводим на улице встречи команд разных групп, где они соревнуются в санных 
эстафетах, эстафетах с элементами хоккея, принимают участие в подвижных играх. В рамках спортивного 
фестиваля мы организовываем дружеские спортивные встречи между детьми с весёлыми соревнованиями. 
Не обходятся праздники без конкурсов и эстафет, а также спортивные досуги совместно с родителями. 

В рамках фестиваля в МАДОУ проводятся  конкурсы стенгазет и наглядной информации, выставки детских 
работ, посвящённые «Белому медвежонку». В совместной образовательной деятельности дети знакомятся с 
историей и символами Олимпиады, разучивают стихи, читают книги, рассматривают иллюстрации, 
отгадывают загадки, рисуют, лепят на спортивную тему, играют в северные народные игры.  



Во время совместных спортивных мероприятий у родителей появляется заинтересованность, гордость за 
своих детей. А дети приглашают своих родителей на выставку спортивных достижений, где представлены 
грамоты и дипломы. 

Во время проведения фестиваля царит атмосфера здоровья, хорошего настроения, желания побеждать. 
Успехов в полноценном физическом развитии дошкольников можно добиться только при единстве системы 
физического воспитания в детском саду и семье, поэтому мы стараемся постоянно совершенствовать 
методы педагогической пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта. И фестиваль «Белый 
медвежонок» с его насыщенной и интересной программой является ярким примером такой 
пропаганды. 

                     

       

 


