
                          Цирк! Цирк! Цирк!      

 

   Слово «цирк» произошло от латинского «циркус» («круг»). Так 

назывались скамьи в римских амфитеатрах, которые, как и в наши 
дни, окружали арену по кругу со всех сторон. 
 

    Каждый человек хоть один раз в жизни бывал в 

цирке. Цирковое представление всегда оставляет незабываемое 

впечатление. Только в цирке можно увидеть летающих под 

куполом гимнастов, смешных и забавных клоунов, грациозных 

наездниц, волшебников-фокусников и, конечно же, самых 

прекрасных артистов-зверей. 

 Для детей цирк - это всегда волнующий праздник. Где еще 

встретишь медведя, разъезжающего на велосипеде или тигра, 

прыгающего через обруч? И какими понятливыми и разумными 

показывают себя животные на цирковой арене! 

  Но цирк - это огромный труд. Дети еще не знают, сколько сил и 

терпения требуется для того, чтобы научиться показывать фокусы, 

совершать немыслимые акробатические прыжки и фигуры, ловко 

жонглировать, суметь рассмешить людей. 

 

 



 

  Вот и мы с детьми нашего детского сада решили воспроизвести 

этот мир улыбок и добра. Превратить обыденную повседневную 

жизнь в яркую волшебную сказку, развить свои физические 

качества, воспитать характер и научиться побеждать свои слабости. 

  Представляем вашему вниманию фотоотчет выступления 

цирковых артистов, выступления полные волшебства, чудес, смеха 

и веселья. 

На цирковой арене детей встречал клоун Тепа, со своими друзьями 

веселыми «Смайликами». 

 

                

  

          

 

 



          

            Ребята прокатили «Смайликов» в ложке. 

     

                   Погуляли по веселым дорожкам. 

         

    

   В стенах цирка живет страсть и жажда приключений, стремление 

к чудесам, безграничные возможности для полета фантазии! 

Свет прожекторов, удивительные фокусы, невероятные 

выступления артистов. 

  Это замечательное место для веселого проведения досуга. Здесь 

можно понаблюдать за различными трюками и превращениями. 

 

 



                 Аттракцион «Волшебный веник». 

    

                   Канатоходцы ходят по канату, натянутому в воздухе, над ареной 
цирка. В руках они держат шест, который помогает им удержать 

равновесие. Чтобы быть уверенными и смелыми, канатоходцам надо 

много тренироваться.  

  Искусство канатоходцев зародилось в среде ремесленников, 

занимающихся плетением канатов чтобы продемонстрировать 

крепость своего изделия, мастера ходили и прыгали по канату, 

натянутому между двумя подставками. 

 

       
 

 

 

 



 

  А сколько усилий нужно для того, чтобы научить животных 

выполнять действия, совершенно им не свойственные. Улыбка, 

ласка, доброе слово широко используются в дрессировке 

животных.  

  Дрессированные животные – один из излюбленных 

номеров цирковой программы. Более того, это один из самых 

древних цирковых номеров. Еще в древнеримском цирке были 

номера с чудесными животными, подчиняющимися 

командам дрессировщика. 

                     

                 Аттракцион «Веселые медвежата». 

 

 
 

 



     Аттракцион «Дрессированные раки». 

      

   

Жонглирование - цирковой жанр, который основан на искусстве 

подбрасывания и ловли нескольких одинаковых или различных 

предметов, был известен людям, наверное, задолго до времен 

Древнего Египта.  

 

      
 

    Фокусы – цирковой жанр, эффект от которых достигается за счет 

специальной хитроумной аппаратуры. У фокусников самый сложный 

цирковой номер, он постоянно ищет новые приемы, чтобы околдовать и 

удивить зрителей. 

 



    

                 
 

  Взаимосвязь эстрады и цирка имеет глубокие исторические корни. 

На эстраде издавна существуют ряд жанров, объединённых общим 

названием "оригинальные". Они принадлежат цирковому 

искусству. Это различного рода танцевальные номера.  

 

                Флэш-моб «Мы маленькие звезды». 

 

     
 

От проведенного спортивно-циркового развлечения дети были в 

восторге, веселились вместе с клоуном, демонстрировали умения и 

навыки приобретенные на занятиях по физической культуре.  

Ребята уходили в группу с радостным настроением от того, что 

не покидая территорию детского сада оказались в самом настоящем 

цирке и продемонстрировали друг другу цирковое мастерство. 

 


