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Цель:    развитие интереса к занятиям  физкультурой и спортом. 

Задачи: 

- приобщать детей к ценностям  здорового образа  жизни; 

- совершенствовать  двигательные  навыки  и физические  качества; 

- формировать   потребность в ежедневной  двигательной  активности и 

интерес к занятиям  физкультурой; 

- воспитывать   умение  действовать в коллективе, выполнять правила в играх 

и эстафетах. 

 

Оборудование:   музыкальный  центр,  флешки,  конусы – 3 шт;  мягкий  бум 

– 2шт; цветные  мешочки -15шт;  цветные  шарики – 18шт;  обручи – 9шт, 

кегли – 6шт;  3 султанчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под музыку  дети,  воспитатели,  родители  входят в зал,  проходят 

круг  почета и выстраиваются в команды. 

Ведущий: 

Всем  физкульт - привет!  

Сегодня пройдут веселые  соревнования между командами  детей, 

родителей и воспитателей,  в  рамках акции  «Волна здоровья». 

И сегодня мы немного посоревнуемся друг с другом, чтобы 

получить заряд положительных эмоций и стать немного ближе к 

спорту, ведь движение – это жизнь! 

Ведущий: 

Заниматься физкультурой  полезно, а веселой  физкультурой – 

вдвойне. 

Каждая  минута, посвященная спорту,  продлевает жизнь 

человека на час, а веселому спорту – на два. Не верите?  

Убедитесь  сами! Итак, в добрый путь! 

И прежде чем мы начнем наши соревнования, давайте 

разомнемся. 

(Свободное построение) 

Флеш-моб   «Мы маленькие  звезды» 

Ведущий: 

 Отлично!  Теперь нам нужно определить капитанов команд и 

придумать  им название. Вы  можете  посовещаться  и решить это 

самостоятельно. 

(Каждая команда по  очереди  представляется). 

 Соревнования  объявляю открытыми! 



1. Эстафета  «Кто быстрее?» 

Команды встают у линии старта. Каждый участник должен 

пробежать дистанцию, обегая конусы,  вернуться к месту старта по 

прямой и передать эстафетную  палочку следующему игроку. 

Ведущий: 

Чтоб расти и закаляться, 

И болезней не бояться, 

Надо  спортом заниматься! 

2. Эстафета «Поменяй  предмет» 

У капитана  в руке  кегля.   На противоположной стороне  в обруче  

стоит  другая кегля.  По команде пробежать  «змейкой» между 

конусами, добежать до обруча, поменять кеглю.  Вернуться назад и 

передать кеглю  следующему участнику. 

Ведущий: 

Отличный результат!  Молодцы! 

Чтоб  здоровым  быть  сполна, 

Физкультура всем нужна! 

3. Эстафета  «Переложи мяч» 

Напротив каждой команды лежат по три обруча.  У каждого 

капитана в руках по корзинке с  цветными  шариками из «сухого» 

бассейна.  По команде капитаны бегут к первому  обручу кладут в 

обручи по одному мячу, обегаю  конус и возвращаются в свою 

команду, передавая  корзинку следующему участнику. Следующий 

участник бежит и собирает  шарики в корзинку.  

 Ведущий: 



Присядьте, отдохните и отгадайте  загадки: 

1.  Утром делаем всегда в садике и дома. 

Все  движения теперь нам с тобой знакомы.    (Зарядка) 

2.  Есть один  такой  предмет, ноги укрепляет. 

Спортом заниматься, прыгать заставляет.     (Скакалка). 

3. От старта к финишу  движенье  как же называется? 

Это лучше, чем сидеть, мышцы укрепляются.   (Бег) 

4.  Добиться ее нелегко, 

Но стремленье спортсмена к ней велико.   (Победа). 

5.  Ешь  полезную  еду, закаляйся,  разминайся. 

И оно к тебе придет, только постарайся!    (Здоровье) 

Ведущий: 

Молодцы!  Все загадки отгадали. 

4. Эстафета «Собери шарики» 

 По залу  разбросаны  разноцветные шарики из «сухого» бассейна. 

Одна команда собирает - синие, другая  - желтые, третья  - зеленые. 

По команде  первые участники бегут, берут шарик своего цвета и 

бегут в свою команду,  передавая эстафету  рукой, и с шариком 

встают в конец команды. 

Ведущий: 

Молодцы!  И с эти задание вы быстро справились. 

А сейчас проведем игру для болельщиков. 

А сейчас, детвора, 

На внимание  игра: 



Я руками хлоп-хлоп, 

Вы ногами топ-топ,  

Я ногами  топ-топ, 

Вы руками хлоп-хлоп. 

Я скажу:  «Кричите!», 

Вы, как рыбы  молчите! 

Я скажу:  «Молчите!», 

Что есть мочи  кричите! 

Ведущий: 

5. Эстафета  «Полоса препятствий» 

Перед каждой командой  выложена « полоса  препятствий»: 

-  пробежать по  цветным  мешочкам,  перепрыгнуть   мягкий 

модуль  «Бум»,  обежать  конус и вернуться в свою команду 

тем же  путем. 

Ведущий: 

  

А теперь пришла  пора  

Расставаться, детвора! 

Веселитесь, закаляйтесь, 

Физкультурой занимайтесь. 

 

 

 

 



 


