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Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные 

развлечения.  

Задачи: 

Оздоровительные: 
-способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата и 

формированию правильной осанки. 

Образовательные: 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-формировать представление детей об оздоровительном воздействии 

физических упражнений на организм; 

-обучать игре в команде. 

Развивающие: 
-развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память; 

-развивать интерес к спортивным играм; 

-развивать умение накидывать кольца на «слонов» на расстоянии; 

Воспитательные: 
-воспитывать в детях потребность в ежедневных физических упражнениях;  

-развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической 

культуре. 

Дети под музыку заходят в зал и строятся в две шеренги. 

Ведущий: Реют знамена над стадионом, 

                   Радостно песни всюду звучат, 

                   Ребята шагают стройной колонной, 

                   В садике нашем сегодня парад. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы провести 

спортивный праздник «Весёлые старты». Ребята, вы любите спорт? 

Дети: Да! 

1й ребенок: Пусть от севера до юга                        Соня 

                      Всюду есть у нас друзья. 

                      Но без спорта, как без друга, 

                      Никому прожить нельзя. 

Ведущий: Если хочешь быть умелым, ловким, быстрым, сильным, смелым, 

                   Никогда не унывай, в спорте честно побеждай, 

                   Вот здоровья в чём секрет, будь здоров, физкульт... 

Дети: Привет! 

Ведущий: Сегодня будут соревноваться две команды.  

Первая команда- «Позитив».  

Капитан: 

Мы команда «Позитив».  

Все вместе: Наш девиз всего три слова, улыбаться это клево! 

Вторая команда- «Дружба».  

Капитан: 

Мы команда «Дружба»:  

Все вместе: Наш девиз- Дружба и успех! Победим сегодня всех! 



Ведущий: Команды будут проходить испытания и за каждую победу в 

эстафете, получать бал. В конце соревнований мы подведем итоги и 

определим победителя соревнований. 

2й ребенок: Соревнуйтесь не робея,                     Артем К 

                      Пусть победа не легка, 

                      Но надейтесь на удачу- 

                      И она придет всегда. 

Ведущий: Чтобы приступить к соревнованиям предлагаю сначала сделать 

зарядку.  

 3й ребенок: Физкультурники нужны 

                      Ловкие и смелые.                               Маша Б 

                      Каждый день у нас в саду 

                      Мы зарядку делаем. 

4й ребенок:  Мы зарядку любим очень,                 Алена С 

                      Каждый быть здоровым хочет, 

                      Сильным, смелым вырастать, 

                      Чемпионом новым стать. 

Ведущий: Приглашаю девочек на зарядку! 

Флешмоб девочек «Делайте зарядку» (мальчики с султанчиками у 

стульчиков на припев машут). 

Ведущий: Провели зарядку ловко, приступаем к тренировке.  

Первая эстафета «Самые ловкие». Сейчас мы узнаем, чья команда самая 

ловкая. Приглашаю команды занять места на старте. 

Правило: дети бегут с мячом в вытянутых вверх руках до ориентира и 

обратно. Победит та команда, которая быстрее справиться с заданием. 

Ведущий: Подвести итоги! 

Ведущий: Следующая эстафета «Самые меткий». Приглашаю команды на 

старт. 

Правило: перед командами, на старте, стоят корзины с мячиками, на финише 

стоят стойки с обручами, проклеяны липкой лентой. Задача попасть в цель 

мячом, так чтобы мяч приклеился. Победит та команда, у которой 

приклеиться больше мячей. 

Ведущий: Подвести итоги. 

Ведущий: Девочки, внимание, мальчики, внимание. Есть для вас ещё одно 

весёлое задание!  

Следующая эстафета называется «Самые умелые». Приглашаю команды на 

старт. 

Правило: нужно пробежать до ориентира и обратно и удержать в руках 2 

мяча и не уронить их. Победит та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

Ведущий: Подвести итоги. 

Ведущий: А сейчас мы посмотрим, чья команда самая смелая. Кто не боится 

пролезть в тоннель? 

 

 



Следующая эстафету «Самые смелые». Приглашаю команды на старт. 

Правило: добежать до тоннеля, пролезть по нему, вылезти, обежать стойку, и 

бегом вернуться назад, передать эстафету и стать в конец колонны. Победит 

та команда, которая правильно и быстро выполнит задание. 

Ведущий: Подвести итоги. 

Ведущий: Наши «Весёлые старты» заканчиваются игрой- эстафетой 

«Колобок». Приглашаю всех участников команд для игры. 

Правило: дети хором произносят слова, а по окончании слов, первые 

участники катят колобок до стойки, берут его в руки и бегом возвращаются в 

команду, передают мяч и становятся в конец колонны. Победит та команда, 

которая быстрее справится с заданием.  

У капитанов команд в руках фитболы (колобки).  

Хором дети проговаривают: 

        Наш весёлый колобок 

        Покатился на лужок. 

        Кто быстрей его вернёт, 

        Приз команде принесёт. 

Ведущий: Подвести итоги. 

Ведущий: Вот и подошли к концу наши соревнования и пришло время 

узнать, чья команда оказалась самой спортивной. Ребята, вы хотите узнать, 

кто победил сегодня? Объявление итогов соревнований, награждение команд 

медалями. 

Ведущий: Очень рада я за вас сегодня 

                   И совет такой вам дам –  

                   Занимайтесь физкультурой 

                   По утрам и вечерам. 

                  А за праздник наш веселый 

                  Я вас всех благодарю!!! 

А закончим мы на праздник спортивной песней. 

 Песня «Спортивная дошкольная» 
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