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Программное содержание: 

-Создать добрый, положительный настрой и радостноенастроение детям. 

-Воспитывать организованность, выдержку, уверенность в себе, смелость, 

активность. 

-Развивать быстроту реакции, ловкость, координацию движений. 

Оборудование: Ведра маленькие- 2шт, мячи желтые-10 шт, лунуи-10 шт, 

ориентиры- 2шт, обручи плоские – 8шт, дуги- 2шт,  мячи- 2шт, «парашют», 

корзинки- 2шт, мячи (зеленые и красные), султанчики- по кол-ву детей, 

музыкальное сопровождение, медали золотые и серебряные, эмблемы, 

мольберт, маркер. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: В гости всех вас приглашает наш волшебный стадион! Всех 

ребяток с физкультурой навсегда подружит он!  

Ведущий: Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? Ну тогда не 

ленись, На разминку становись! Приглашаю девочек средней группы 

провести для нас зарядку! А вы ребята вставайте и с нами начинайте.  

Зарядка «Капитан Краб».-средняя группа. 

Ведущий: Веселая разминка у нас получилась. Ребята, давайте 

поприветствуем наши команды. (Команды строятся в шеренги лицом друг к 

другу, по разные стороны площадки). 

Капитан: Команда «Дружба». Наш девиз: 

Вместе: Наша дружная команда 

               Всех быстрее, Всех сильней. 

               Победит она сегодня, 

               Заберет с собой трофей! 

Капитан: Команда «Позитив». Наш девиз: 

Вместе: Мы всегда на позитиве, 

Все невзгоды нипочем, 

Хорошо все в коллективе, 

Без проблем трофей возьмем! 

Ведущий: Сейчас начнем мы состязания- веселые соревнования! 

Ведущий: Приглашаем по семь человек от каждой команды занять места на 

старте. Чтоб эстафету нам начать, загадку надо отгадать. Приглашаю Соню 

Мончик.  

 



Соня М.: 

Все друзья зовут Антошку 

Им помочь копать...(картошку) 

1. Эстафета «Посадка картошки». 

Ход: У первого игрока команды в руках ведерко с маленькими мячиками, его 

задача-на бегу разложить по одному мячику в колечко, которые лежат на 

полу, оббежать стойку и на обратном пути собрать все мячики обратно в 

ведро, затем передать ведро следующему игроку. 

Ведущий: Подведем итог! Следующую эстафету представит Дарина. 

Дарина: 

Трудно жить сороконожке,  

Бегать быстро по дорожке, 

Сорок ног- тебе не шутка, 

А задачка из задач.  

Как поставить вровень ноги, 

Чтоб не встретить неудач? 

Ведущий: Внимание, внимание! Приглашаю по семь человек от каждой 

команды занять места на старте. 

2. Эстафета «Сороконожка». 

Ход: дети встают в колонну по одному, кладут руки друг другу на плечи, у 

первого в колонне игрока руки на поясе. По сигналу вся колонна начинает 

движение вперед, необходимо дойти до стойки, обогнуть ее и вернуться 

назад. Выигрывает та команда, хвост которой первым пересечет линию 

старта. 

Ведущий: Подведем итог! Предлагаю командам отдохнуть и приглашаю 

поиграть детей 2 –й младшей группы. 

3. Игра для 2х младших групп . «Собери фрукты»- яблоки зеленые и 

красные. 

Оборудование: две корзинки, мал. мячи цветные. 

Ход: Дети под музыку бегают по кругу, на стоп взрослые высыпают мячи, а 

дети собирают их в корзинки. 

Ведущий: Следующую эстафету представить София.  

София: 

Что за странная дорога?  

Здесь препятствий очень много!  



Что ни шаг-то чудеса,  

Вот так чудо-полоса! 

Ведущий: Приглашаю по семь человек от каждой команды занять места на 

старте. 

4. Эстафета «Полоса препятствий» 

Ход: необходимо прыгнуть на двух ногах в обруч, лежащий на полу, 

проползти под дугой, прыгнуть на двух ногах снова в обруч,  добежать до 

поворотной стойки, обежать ее и тем же путем вернуться к команде, передать 

эстафету следующему игроку. 

Ведущий: Подведем итог! Приглашаю девочек подготовительной группы на 

флешмоб. 

Флешмоб «Делайте зарядку»- девочки подготовительной группы. 

Ведущий: Следующую эстафету представит Артем Кирсанов. 

Артем К: 

 Посмотрите- это мяч,  

Он для сложных передач, 

Мяч быстрей передавай! 

Эстафету начинай!  

Объявляю я скорей 

Эстафету «Гонка мячей». 

Ведущий: Приглашаю по семь человек от каждой команды занять места на 

старте. 

5. Эстафета « Гонка мячей». 

Участники строятся в шеренги, плотно друг к другу, по сигналу начинают 

передавать мяч из рук в руки, до последнего игрока, а потом назад к 

капитану. 

Ведущий: Подведем итог! Предлагаю командам отдохнуть и приглашаю 

поиграть детей средней группы. 

6. Игра «Собери букет»- для средней группы. 

Оборудование: султанчики разных цветов, по 2шт каждого. 

Ход: Дети под музыку танцуют с султанчиками, а на стоп, по команде «Раз, 

два, три- букет собери»-ищут себе пару с таким же цветом султанчика, 

соединяют руки и поднимают вверх. 

Ведущий: Следующую эстафету представит Маша Бобрикова. 

 



Маша Б: 

Если любите вы прыгать, 

Если сила есть у вас, 

То со следующим заданием, 

Справитесь сейчас! 

Прыг-скок, прыг- скок. 

Через кочки и мосток. 

Ведущий: Ребята приглашаю вас. 

Прыгать в классики сейчас. Пожалуйста, по семь человек от команды 

приглашаю на старт. 

7. Эстафета «Классики» 

Ход: на полу лежат обручи, чередуясь цепочкой: один-два и т.д. необходимо 

выполнить прыжки: там, где лежит один обруч, прыжок на одну ногу, там где 

лежат два обруча, прыжок ноги врозь, затем оббежать поворотную стойку и 

тем же путем вернуться к своей команде, передать эстафету следующему 

игроку. 

Ведущий: Подведем итог! Предлагаю командам отдохнуть и приглашаю 

детей 2-й младшей группы поиграть.  

8. Игра для 2-х младших групп. «Воробушки домой». 

Оборудование: парашют 

Ход: Дети –воробушки прячутся в скворечнике-парашюте, по сигналу 

«Полетели воробушки»- дети вылетают из скворечника и летают по кругу. 

По сигналу «Воробушки домой»- улетают в скворечник. 

Ведущий: Мы резвились и играли, время быстро пролетело! Пришла пора 

подвести итоги нашим весёлым соревнованиям! Итак, победителями, 

занявшими первое место становится команда…….Второе, почётное место 

занимает команда….. 

За ловкость, за внимание,  

Вручаем всем награду,  

И новой встречи с вами,  

Мы будем очень рады! 

Детям вручаются памятные медальки. Говорим мы спасибо нашим 

болельщикам, за поддержку. Ну а теперь дискотека для всех!!! Затем 

команды обходят круг почета под музыку, и уходят в группу. 


