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Цель: повышать интерес детей к занятиям физической культуре и воспитывать 

чувство товарищества. 

Задачи: 

• Привлечь детей к занятиям физической культурой и спортом 

• Развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

• Обеспечивать высокую двигательную активность детей 

Оборудование: конусы ( 8 шт.), фитбол (d- 50)- 2 шт., фитбол с ушками – 2 шт, 

обручи – 10 шт., мешочки с песком – по количеству участников, мячи среднего 

диаметра- 2 шт . 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Под торжественную музыку дети входят на площадку и строятся . 

Ведущий:  

Начинаем мы свой праздник, 

Будут игры, будет смех, 

И веселые и забавы 

Приготовлены для всех 

 

Ведущий: Дорогие дети, уважаемые взрослые сегодня  состоится спортивный 

праздник «Веселые старты». Участники будут соревноваться в быстроте, силе, 

ловкости, находчивости. Участвовать в наших соревнованиях будут две команды. 

Команда «Солнышко» и команда «Звездочка».  За каждую победу в соревновании 

команда получает один флажок. У кого больше будет флажков – та команда и 

победила. 

Ну а сейчас наши ребята расскажут для чего нужен спорт и что нужно делать, 

чтобы расти здоровыми и закаленными. 

 

Дети 

1-й Всем ребятам наш (все вместе) привет- 

И такое слово: 

Спорт любите с малых лет – 

Будете здоровы! 

2-й Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать! 

3-й В мире нет рецепта лучше- 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет 

Вот и весь секрет! 

4- й Приучай себя к порядку- 

Делай каждый день зарядку, 



Смейся веселей 

Будешь здоровей. 

5 –й Спорт, ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт- помощник, спорт – здоровье, 

Спорт – игра, физкульт (все) ура! 

 

Ведущий: Перед тем, как начать наши соревнования, нам нужно 

провести разминку. (под музыку “Солнышко лучистое”) 

 
Ну а теперь внимание начинаем наши соревнования. Прошу команды занять свои 

места и капитанов представить свои команды. 
1 команда: Наша команда «Солнышко» 

Наш девиз: 

Чтоб расти 

И закаляться ни по дням, а по часам, 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься надо нам 

И мы уже сегодня сильнее, чем вчера 

Физкульт -ура! 

2 команда: Наша команда «Звездочка» 

Наш девиз: 

Спорт мы любим с детских лет! 

И будем все здоровы! 

Ну-ка дружно детвора 

Крикнем все: Физкульт-Ура! 

Ведущий: Внимание! Внимание! Начинаем наши соревнования! 

 

1. Эстафета « Прокати быстрее!»  

Команды выстраиваются в две колонны. Первый участник прокатывает 

фитбол между конусами и, обежав последний, возвращается к линии старта 

гладким бегом. Эстафета передаётся передачей мяча следующему игроку.  

( Выигрывает та команда , которая быстрее справится с заданием.)  

 

2. Эстафета «Пингвинята». 

Участники зажимают коленями мяч и прыжками на двух ногах прыгают 

вперед до конуса и обратно. Эстафета передается передачей мяча 

следующему игроку. 

 

Ведущий: Отдохнуть пришла пора! Вот еще одна игра: вам понравится она, вам 

вопрос хочу задать - ваше дело отвечать. Если вы со мной согласны - отвечайте 

хором братцы: «Это я, это я, это все мои друзья». Если не согласны вы - то в ответ 

молчите. 

1. Отвечайте хором, вмиг, Кто здесь самый баловник? 

2. Я спрошу сейчас у всех, Кто здесь любит песни, смех. 

3. Кто привык у вас к порядку, утром делает зарядку? 



4. Кто из вас скажите, братцы, забывает умываться? 

5. И еще один вопрос, Кто себе не моет нос? 

 

Ведущий: Молодцы. Ну а теперь продолжим наши соревнования, команды 

занимайте свои места. 

3. Эстафета: «С кочки на кочку». 

      Прыжки из обруча в обруч на двух ногах до конуса. Обратно – гладкий бег. 

      Эстафета передается касанием плеча следующего участника.    

    4.Эстафета «Самые меткие». 

У каждого участника в руке мешочек с песком. Нужно добежать до 

ориентира и бросить мешочек в цель (обруч, лежащий на полу). Количество 

попавших в цель мешочков подсчитывается. 

 

     5. Эстафета: «Лунатики».      

           Прыжки на фитболах до ориентира и обратно. 

 

Ведущий: Молодцы все участники соревнований были ловкими, быстрыми. Есть 

ещё одна игра, тоже классная она!  

Проведем мы испытание и проверим ваши знания. 

1,2,3,4,5-все мы можем сосчитать! 

На вопрос мой отвечайте, повнимательней считайте! 

-Сколько хвостов у шести котов? 6 

-Сколько носиков у восьми песиков? 8 

- Сколько ушек у двух старушек? 4 

-Сколько ушей у трех мышей? 6 

-Сколько пальчиков на руках у мальчиков? 10 

-А у девочек? 10 

-У стены стоят кадушки, в каждой ровно по лягушке. 

Сколько было здесь лягушек, если было шесть кадушек?  6 

 

Ведущий : Вот и закончились наши соревнования. Судьи подводят итоги.  

Награждение.  

Дети уходят под веселую музыку. 

 

 


