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Детский сад № 14, постро-
енный в квартале ЖИФ 
«Ключ», пользуется особой 
популярностью среди ро-
дителей не только потому, 
что в новых районах, где 
проживает в основном мо-
лодёжь, много детей. Здесь 
для дошкольников работает 
бассейн, запущенный со дня 
открытия садика.

– Занимаются плаваньем и обу-
чаются безопасности на воде все 
наши детки с трёх до семи лет, 
– говорит заведующая детсадом 
Жанна Кремнева. – Одно занятие в 
неделю – обязательное, ещё два – 
кружковые, то есть по желанию. 

Ярко-голубая плитка не только 
красива, но и безопасна – покрытие 
бассейна специальное, чтобы дет-
ки не поскальзывались. Водичка 
тёплая, около 32 градусов выше 
нуля, на специальный ролик по 
одному борту накручена плотная 
целлофановая ткань – на ночь её 
расстилают над водой, чтобы она 
не испарялась. Воспитатели гово-
рят, детей из воды не вытащить. 
А посостязаться в полученных 
навыках с другими – ещё интерес-
нее. И на соревнования на воде с 
элементами волейбола вызвали 
другие детские сады – в городе их 
аж 15. Откликнулись коллективы 
73-го и 17-го учреждений. 

Гости бассейна – команда «Мо-
рячки»: девочки в ярких одинако-
вых купальниках с удовольствием 
голосят : «Друг за друга мы горой, 
таков обычай наш морской. Каждое 
утро улыбкой встречай, если това-
рищ в беде – выручай!» Инструктор 
по плаванью детсада № 17 Люд-
мила Букреева рассказывает, как 
девочки ответственно подошли к 
подготовке – тренировались снача-
ла в зале, потом кидали мяч в воде. 
Девчонки же сознаются честно: для 
них вода – это игра. 

– Но мы знаем кролль на груди и 
кролль на спине, – говорит Ульяна 
Бирюкова. 

– Обрадовались, что бассейн 
будет в садике: можно плавать, 
играть. Только мне мало, – добав-
ляет Ангелина Крамаренко. 

Волейбол для детей, конечно, 
упростили – даже подавать мяч 
можно двумя руками от груди или 
из-за головы. Почему волейбол? 
Потому что отбивать мокрый 
скользкий мяч легче, чем ловить 
его. Но основные правила игры 
оставили: на площадку соперника 
не заходить, сетки не касаться. 
Команда хозяев турнира тоже ра-
дует внешним видом: две девочки 
в голубых купальниках и ярких 
шапочках, мальчишки выглядят 
скромнее, зато на победу настрое-
ны сильнее девчонок: желание 
победить – в природе мужчин. 

Соревнования, конечно, вещь 
серьёзная, но как обойтись без эле-
ментов праздника? Пришла в гости 
к детям и царица морская, и Кики-
мора, которая в обиду за то, что 
не была приглашена на праздник, 
спрятала детские мячи. Пришлось 
пригласить чудище к себе – только 
так она отдала главный спортив-
ный инвентарь. И наконец потом 
пошла игра с детским визгом и 
тысячами брызг. Победила коман-
да хозяев площадки – и стены дома 
помогают, и мальчики в команде, 
итог – 2-1. Теперь поочерёдно во-
дный волейбол проходит в детских 
садах № 17 и 73, по результатам 
всех встреч и определится победи-
тель турнира. 

– Это был первый, тестовый 
турнир, но очень надеемся, что 
он станет традиционным и к нам 
присоединятся другие детские 
сады, – говорит инструктор по физ-
культуре детского сада № 14 Юлия 

Полякова. – В идеале бы хотелось, 
чтобы соревнования по плаванью 
среди дошкольных учреждений 
вышли на общегородской уровень. 
Первым шагом станет городской 
турнир, который, надеюсь, пройдёт 
на базе детского бассейна «Дель-
финёнок». Дети в восторге от воз-
можности показать свои умения 
всему городу. 

А интеллектуальные поединки 
для детсадовцев Магнитогорска 
– дело привычное. Традиционный 
весенний турнир для дошколь-
ников старшего возраста «По-
чемучки» проводится в городе 
уже 11 лет. Ребятки уже прошли 
«кустовой» срез – когда борются 

детские сады микрорайонов, и 
вышли на уровень районный. В 
детском саду № 171 принимали 
девять команд-участниц – коллег 
из 71, 75, 47, 175, 130, 21, 90, 119 
детсадов и собственную команду. 
В год 90-летия Магнитогорска тур-
нир, разумеется, посвящён этому 
событию. 

– Одна из главных задач дошколь-
ного образования – формирование 
у детей основ патриотического 
сознания через любовь и уважение 
к родному городу, гордость за его 
достижения, интерес к истории 
малой родины, – отметила старший 
воспитатель детсада 171 Альфия 
Суфьянова. 

А как лучше всего узнать 
историю своего города? 
Конечно отправиться 
на экскурсию – 
в данном случае с помощью 
видеопроектора, 
на котором «бегут за окном 
автобуса» виды Магнитки

Но сначала – развитие общих 
навыков. Самый любимый конкурс 
среди дошкольников – лабиринт: 
проложить маршрут от одной точ-
ки до другой, выбрав путь среди 
множества тупиковых, – с ним дети 
справились за минуту. Дальше чуть 

сложнее: из 20 домиков нужно 
выбрать те, в деталях которых 
есть кружочки, треугольнички и 
другие заданные фигуры. Дети со-
средоточенно выполняют задание, 
за каждым столом независимые 
эксперты – воспитатели других 
детских садов: они обязаны про-
следить, чтобы никто никому не 
подсказывал, правила «Почему-
чек» строгие. 

Мероприятие длится час – на-
гружать так надолго головки до-
школьников нельзя: приятными 
«переменками» стали физическая 
разминка и встреча с Бабой Ягой 
на сломанной метле, которую тут 
же пригласили познакомиться с 
Магнитогорском, отправившись 
на экскурсию с детьми. У какой 
реки расположен наш город, какая 
река в нём протекает? – вопросы 
пустяковые. А вот дальше: помнят 
ли взрослые, какой памятник стоит 
возле кинотеатра «Современник»? 
А знаете ли вы, какая промышлен-
ность была введена в Магнитогор-
ске первой? 

Дальше – больше: из ребусов на 
угадывание букв складываем слова 
– получаются названия улиц горо-
да. Да не всем известных Ленина 
или Маркса, а Степная, Трубная – 
знаете, где такие? А вот дети знают, 
как знают атрибуты главных про-
фессий города – строителей и ме-
таллургов, правильно определяя, 
кому может принадлежать каска 
с защитным забралом, мастерок, 
шпатель и так далее. 

Словом, битва была сложной, как 
сложно было определить и побе-
дителя – все команды достойные. 
Но чуть впереди оказался детский 
сад № 75 – его девчачья команда 
сделала всё для победы. 

– Особенно понравился конкурс 
«домик», где надо было расстав-
лять геометрические фигуры, 
– говорит Дарина, из всех букв 
которая предпочитает разумеется, 
«Д». – Потому что она красивая и 
она моя. 

– А я все буквы люблю, а ещё 
больше цифры, – смеётся её соко-
мандница Аня. 

Второе место в общекомандном 
зачёте занял детский сад № 21, 
третье – № 90. Зато в составе 
«бронзового» призёра турнира – 
самый умный «почемучка» Еремей 
Лисовский, набравший больше всех 
индивидуальных баллов. Спраши-
ваю: почему победил – потому что 
мальчики умнее девочек?

– Нет, не умнее, бывают, знаете, 
какие девочки умные! – отвечает 
на вопрос со всей серьёзностью. – А 
победил, наверное, потому что бы-
стро всё сделал и правильно. Про-
сто ответы все знал. Хотел помочь 
другим ребятам, но так нельзя, 
поэтому один и победил.

На третьем месте в индивидуаль-
ном зачёте сразу две дошкольни-
цы – воспитанница 71-го детсада 
Алиса Киржацких и 119-го – Ариана 
Киселёва. А «серебро» – у пред-
ставительницы команды-хозяйки 
турнира Ани Панниковой из 171-го 
детского садика. Но от интервью 
отказалась – отошла, смущённо 
улыбаясь. Воспитатель Альбина 
Латыпова смеётся: вот такая она у 
нас стеснительная девочка. 

– Сейчас вообще ребятки хоро-
шие, умненькие, им легко всё даёт-
ся, да ещё рано у них формируются 
навыки, связанные с использова-
нием гаджетов, – говорит Альбина 
Раулевна, как охарактеризовали 
её коллеги – «наша звёздочка, 
принимавшая участие в конкурсе 
«Учитель года». – Члены команды 
Вика Иванова, Злата Филатова, 
Анечка и Кирилл Кошелев – вообще 
умнички, да у нас все детки заме-
чательные, со спокойной душой 
отпущу их в первый класс. Хотя нет 
– плакать буду на выпускном, так 
жалко с ними расставаться. 

Вот такие они, детки XXI века.
 Рита Давлетшина

Почемучки и амфибии
Магнитогорские дошкольники 
соревнуются в ловкости, силе и интеллекте

Еремей Лисовский
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