16 апреля 2021 года
17 апреля отмечается Международный день цирка
16 апреля в рамках недели начальных классов состоялось мероприятие,
посвящённое Международному Дню Цирка. Мероприятие включало в себя
познавательно-развлекательную программу, а также конкурс талантов
"Минута славы".
Среди задач мероприятия:
- познакомить детей с историей возникновения цирка, а также с профессиями
артистов цирка;
- развивать воображение, фантазию, смекалку;
- воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь;
- умение вести себя в общественных местах.
Была проведена предварительная работа: украшение зала, оформление
выставки рисунков и стенгазет «Я люблю цирк», подготовка презентаций,
подготовка и репетиция номеров к празднику, разучивание стихов,
подготовка тематической атрибутики.
Цирк — один из самых древних, массовых и популярных видов искусства.
Именно цирк вносит в жизнь детей необыкновенное веселье и радость.
Медведи, катающиеся на велосипедах, тигры, прыгающие в пылающие
кольца, акробаты, мастерски выполняющие самые сложные трюки и т.д. –
всё это приводит в неописуемый восторг не только детей, но порой и нас,
взрослых.
В ходе первой части мероприятия ребята с интересом слушали
познавательную презентацию об истории возникновения цирка. После чего
все приняли участие КВЕСТ-игре, состоящей из различных конкурсов и
заданий: конкурс загадок "Что я знаю о цирке?", конкурс "Весёлая
пантомима", эстафета "Тяжёлая ноша", конкурс "Дрессированные зайцы",
конкурс "Опасный номер", "Жонглёры", эстафета "Прыгающий художник".
Было много смеха и радости!
Вторая часть нашего мероприятия - конкурс талантов "Минута славы".
Ребята готовили самые разные творческие номера: гимнастические
(Дегтярёва Вероника, 1 класс; Осипова Анна, 3 класс), танцевальные
(Баранова Мария и Филатова Милла, 3 класс; Казачкова Мария и Будко
Тимофей, 4 класс) музыкальные (Вэй Синьчень и Шамина Камилла, 1 класс;
Кузьмина Николь, 2 класс), трюковые (Ефарова Ева, 2 класс).

Все участники были награждены бурными аплодисментами и восхищенными
возгласами. Молодцы!
Большая благодарность всем учащимся, кто принял активное участие в Дне
Цирка.
Победители конкурса рисунков «Я люблю цирк»:
1 место – Смирнов Пётр (3 класс)
2 место – Гараева Валерия (2 класс)
3 место – Рогов Денис (2 класс), Высочина Дарья (2 класс)
Аплодисменты!

