
В Костроме стартовал Марафон «Здоровье» 
        10.03.2021г  в рамках блока тематических мероприятий, направленных на 
выстраивание системы физкультурно-оздоровительной деятельности  на основе 
партнерских отношений  между семьями, имеющими детей дошкольного возраста  
и городским Движением инструкторов по физической культуре дошкольных 
образовательных организаций города Костромы «Здоровые дети – здоровая 
страна» в  реализации государственной семейной политики - приобщения семей с 
детьми к здоровому образу жизни через реализацию  муниципального проекта 
«Физкульт-7Я 44» стартует городской Марафон «Здоровье» среди детей, педагогов 
и родителей воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Костромы. 
        Учредителем Марафона является Комитет образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования» совместно с Костромским 
региональным отделением Общероссийской общественно-государственной 
организацией «Союз женщин России», Костромским региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Воспитатели России». 

Цель: повышение информированности населения о роли поддержания  
физической активности для сохранении здоровья человека, методах 
здоровьесбережения, источниках получения информации по пропаганде здорового 
образа жизни среди всех участников образовательного процесса ДОУ будет 
достигнута через решение задач:пропаганда здорового образа жизни среди 
населения; фформирование у воспитанников ответственного отношения к себе и 
собственному здоровью; привлечение семьи воспитанников образовательных 
учреждений к проведению массовых профилактических мероприятий, 
популяризируя в обществе активный образ жизни совместно с общественными 
организациями. 

Марафон проводится с 10 марта по23 апреля согласно номинаций: 
 для педагогов - 
- видеролик «Физминутка в детском саду» - ознакомление педагогов с 

инновационными практиками по проведению физкультминуток в образовательном 
процессе с детьми, корпоративной работы с педагогами, дополнительной и 
эффективной работы с родителями посредством создания "Видеобанка идей"; 

для родителей воспитанников – «Спорт –кадр» - фотоизображение семьи, 
которая заботиться о своем здоровье, с помощью физкультурно-спортивно-
оздоровительных мероприятий в любое время года. Через фотоснимок пронести 
ценность здорового и активного образа жизни в семье по следующей тематике:  
- "Моя мама самая спортивная", (отражение в фотографиях  любимый вид спорта 
мамы или её физическую активность );  
- "Дружим со спортом всей семьёй" (общий вид спорта  в семье, например лыжи или 
плавание ); 
- "Будьте здоровы " (фотографии семьи, отражающие укрепление здоровья и 
активный образ жизни). 

 



для детей – «За здоровьем всей семьей!».  На марафон принимаются рисунки 
(в любой технике исполнения) выполненные только детьми в возрасте от 5 до 8 лет, 
отвечающие теме: «За здоровьем всей семьей!» глазами детей. 

Подробную информацию о Марафоне Здоровье» Вы найдете на сайте МБУ 
ГЦОКО Контактная информация: 

Организационный комитет 
156005, г. Кострома, ул.Ленина, д. 84, каб. 32 тел.: 8(4942) 45-71-78 

Электронная почта:coko.do@yanex.ru 
Контактное лицо: Власова Галина Владимировна – старший методист МБУ 

ГЦОКО. 
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить у членов 

оргкомитета: Баландина Татьяна Анатольевна МАДОУ города Костромы «Детский 
сад 76»; Субботина Елена Валерьевна, МБДОУ города Костромы «Детский сад 69»; 
Ершова Ольга Владимировна, города Костромы «Детский сад 70». 

Организационный комитет приглашает всех к активному участию! 
 
 


