
Спортивное соревнование — Эстафета «Веселые старты». 

Посвященное к 90-летию Районного управления образования, ко 

дню города 

  

Дата проведения – 7 октября, 2017г. 

Место проведения – Спортивный комплекс «Тамир» 

Участники: Дети дошкольного возраста 

Цель: 

Укрепить здоровье у детей, развить подвижность, сноровку, ловкость и 

умение. 

Развитие личности ребёнка на основе овладение физической культурой. 

Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Обеспечение активного отдыха детям;  совершенствование 

физического развития. 

Задачи: 

- приобщать детей к здоровому образу жизни; 

- Развивать ловкость и быстроту реакции, внимание, совершенствовать 

скоростно-силовые качества. 

- развивать двигательную активность детей; 

- закреплять правила и двигательные умения в играх, конкурсах и 

эстафетах; 

- Дать детям возможность продемонстрировать спортивные качества 

(ловкость, быстроту, силу, выносливость). 

- Воспитывать чувство соперничества, умение побеждать и достойно 

проигрывать 

- воспитывать дружелюбие, честность, трудолюбие, ответственность и 

уважительность. 



Оборудование: мячи малого размера и мячи среднего размера по 2 шт., 

кубики 2шт., флажки на стойках 2 шт., ленточки зеленого, голубого, 

красного, желтого цвета, мешочки с песком по количеству детей, и клюшки 

по 2шт., ворота 2шт., воздушные шары 2шт, обручи 4 шт.,  

 

Ход проведения праздника 

Ведущий: Дорогие ребятишки, проходите на спортивную площадку. 

Праздник спорта и здоровья. Начинаем мы сейчас! 

Обезьянка: Приглашаем всех вас! Команды дружные создать! В силу,  

ловкость показать! 

Клоун: Всем, ребята, мой привет и такое слово: 

Спорт любите с детских лет, 

Будете здоровы! 

Ну-ка, дружно, детвора 

Крикнем все: 

Дети: Физкульт – Ура! 

Ведущий: Спорт – залог хорошего настроения и отличного здоровья. 

Сегодня на нашем спортивном празднике мы рады приветствовать 

дружные, спортивные команды. Давайте познакомимся с командами. 

Команды построились, а теперь я даю вам время выбрать капитана своей 

команды и придумать  собственный девиз.  

Обезьянка: Ребята вы были в цирке? Сегодня с вами самый веселый и 

спортивный клоун Клёпа. 

Клоун: И самая ловкая и хитрая обезьянка Ники.   

Ведущий:  Пожелаем участникам соревнований успеха, но прежде чем 

перейти к испытаниям необходимо провести разминку.  

Обезьянка: Я буду показывать вам ленты разного цвета. (Проводится 

игра) 

Какая это лента? (Поднимает голубую. Дети отвечают) 

Когда я подниму голубую – надо хлопать,  



зелёную – топать,  

жёлтую – молчать,  

красную – ура кричать.  

Клоун: Молодцы! Занимайте свои места. 

Слово команде слева от меня! (Команда представляется) 

Слово команде справа от меня! (Команда представляется) 

(Обе команды приветствуют друг друга) 

Ведущий: Команды готовы? Тогда приступим к первому испытанию. 

«Акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные животные»  - всем этим 

цирк привлекает нас к себе. Но не одно представление не обходится без 

забавных клоунов, которые всегда смогут нас рассмешить. 

Эстафета называется «Клоуны» 

Сейчас клоун Клёпа продемонстрирует, как будет проходить эта 

эстафета. 

После показа проводится эстафета. 

(Игрок встает, ноги ставит на ширине плеч, руки поднимает вверх 

врозь, на ноги и на руки надевает обруч. В таком положении участник 

должен дойти до стойки и вернуться на линию старта. В эстафете 

принимает участие вся команда) 

Обезьянка: Я, Я  хочу поиграть. Клёпа, давай покажем нашу игру, а вы 

ребята посмотрите и за нами повторите. 

Эстафета «Друзья» 

(Дети становятся парами, им выдают воздушные шарики по сигналу 

зажимают шарик между собой и двигаются до ориентира, не роняя 

шарика, возвращаются передают шарик следующей паре.) 

Клоун: Ребята, посмотрите я как Пингвин 

Эстафета «Пингвины» Прыжки на двух ногах с зажатым мячом между 

ног.  

Ведущая: Ребята, а вы знаете какой сегодня праздник в нашем городе? 

Всем командам викторина, отгадайте все загадки:  



Большой просторный светлый дом 

Ребят хороших много в нем 

Красиво пишут и читают рисуют дети и считают  

(школа) 

Три глазища, три огня 

Очень важно для меня 

Чтобы глаз горел зеленый  

Я тогда дойду до дома 

(светофор) 

 

Надо хлеба нам купить  

Иль подарок подарить; 

Сумку мы с тобой берем  

И на улицу идем  

Там проходим вдоль витрин 

И заходим (магазин) 

 

Шагаем впереди лежит  

Оглянешься домой бежишь 

(улица) 

 

Над рекою я лежу 

Оба берега держу (мост) 

 

Грянул гром, веселый гром 

Засверкало все кругом  

Рвутся в небо разноцветные фонтаны 

Брызги цвета всюду льют  

Это праздничный (салют) 

  



Обезьянка: Ах, какие молодцы! А я здесь нашла мешочки, поиграем  

эстафета «Попади в цель», посмотрим на вашу меткость. 

Команда в колонне по одному, в руках у первого участника «мешочки». 

По сигналу участник выполняет бросок, стараясь попасть в лежащий на 

расстоянии 3 метров обруч.  

Ведущий: Молодцы, поиграем  с вами в «Жучков»  

(На линии старта первые участники изображают жучков, по сигналу 

участники бегут  до флажков  и возвращаются  обычным бегом,  передают 

эстафету следующему участнику.) 

Клоун: А сейчас проверим ловкость вашу, 

  Эстафета «Хоккей с мячом» 

(На линии старта первые участники получает клюшку и мяч, по 

сигналу участники ведут мяч клюшкой до ворот и забивают мяч, забирают 

её, возвращаются и передают инвентарь следующему участнику.) 

Ведущий: Помиримся силой, поиграв игру «Перетяни канат» 

 Клоун: Молодцы, команды нам показали, силу ловкость, 

выносливость. Спорт-это не только рекорды. Это, прежде всего, стартовая 

площадка в страну здоровья, бодрости, и хорошего настроения. 

Обезьянка: Закончили мы состязанья 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять 

Мышцы крепче накачать! 

Ведущий: Сегодня стали мы сильнее. 

Сегодня стали мы дружнее. 

Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

  

Награждение и угощенье. 

http://pozdav.ru/page/aforizmy-pro-zdorove-prikolnye
http://pozdav.ru/page/dobrye-pozhelanija-podruge-prosto-tak
http://pozdav.ru/page/luchshie-priznanija-v-ljubvi-pisma

