
        Спортивное соревнование «Веселые старты» 
 

 

Цель: 

Укрепление здоровья детей в совместных командных играх, развитие умения 

действовать в интересах команды, воспитание чувства взаимопомощи. 

Задачи: 

- совершенствовать элементы техники ходьбы,  подлезания,  метания; 

- развивать выносливость, прыгучесть, ловкость, навыки ориентировки в 

пространстве, внимание, решительность, быстроту реакции в эстафетах; 

- расширять и обогащать знания детей о пользе физических упражнений для 

здоровья; 

- воспитывать дружелюбие. 

Оборудование: 

 Мячи среднего размера, мешочки для метания,  обручи 6 шт.,  4 дуги, 

кубики, мягкие модули, эстафетные палочки. 

 

                                          Ход мероприятия: 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята !  Мы начинаем самые весёлые из всех 

спортивных игр  – «Весёлые старты! ».   Наш зал превращается в весёлый 

стадион! Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, 

смекалке, быстроте! Теперь пришло время познакомиться с участниками 

соревнований. Встречаем их громкими аплодисментами. 

 

Под спортивный марш  в зал входят дети. 

 

Ведущий: 

На спортивную площадку, приглашаем всех сейчас 

Праздник спорта и здоровья начинается у нас! 

А сейчас ... 

Входит Айболит: 

Подождите, подождите! 

По полям, по лесам, по лугам я бежал.  

И только слова я шептал: детский сад, детский сад, детский сад.  

У вас ангина есть? 

Дети : нет 



Доктор: скарлатина? 

Дети : нет 

Доктор: холерина? 

Дети : Нет 

Доктор: аппендицит? 

Дети : нет 

Доктор: малярия и бронхит? 

Дети : нет, нет, нет. 

Доктор: какие здоровые дети,  все веселые, нет болезней никаких  в чем же 

ваш секрет?! 

Ребенок: Я открою вам секрет- 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом не разлучен-  

Проживешь тогда сто лет! 

Вот, ребята, весь секрет! 

Доктор: ну, раз у вас все в порядке, тогда я пошел дальше. До свидания! 

 

Дети: До свидания! 

 

Ведущий. 

Внимание, внимание!  Сильных,  ловких,  смелых  приглашаю  на 

соревнования!  

Чтобы приступить к соревнованиям, предлагаю сначала размяться. Ждёт  вас 

всех весёлая разминка!  

Ведущий: 

Итак, все гости собрались, 

Спортсмены заждались. 

Наш праздник начинается, 

Команды представляются. 

 

(Представление команд) . 

 

1-я команда. 

Капитан. Наша команда: " Солнышко". 

Наш девиз: Чтоб расти 

 И закаляться ни по дням, а по часам, 

 Физкультурой заниматься надо нам. 

Всем физкульт – ура! 



2-я команда. 

Капитан. Наша команда: " Радуга". 

Наш девиз: Никогда не унывай,  

Свое тело укрепляй, 

Это всем понять пора. 

Физкульт  - ура! 

Приветствие команд: 

Команде "Солнышко " Физкульт- Ура! 

Команде " Радуга " Физкульт- ура! 

 

 

Ведущий. А сейчас разрешите мне представить вам наше жюри, которое 

сегодня будет оценивать наши весёлые соревнования. 

 

Ведущий. А сейчас мы переходим к самой интересной части нашего 

праздника – это спортивные соревнования! Команды готовы? Болельщики, а 

вы готовы помогать и поддерживать свои команды? 

 

Эстафета " Олимпийский огонь". 

 

Первый участник бежит с олимпийским огнем, оббегает стойку и передает 

палочку второму участнику команды, сам встает в конец колонны. 

 

Эстафета " Бег пингвинов". 

Первый участник, зажав мяч между ног, прыжками передвигается до 

финишной стойки, обратно бежит бегом и передает мяч следующему 

участнику. 

 

                                        Эстафета «Сиамские близнецы» 

Два участника встают друг к другу спиной и крепко сцепляются руками. 

Бегут они боком. Спины игроков должны быть плотно прижаты друг к другу. 

  
 

Ведущий: Сейчас предоставим слово нашему жюри. 

Ведущий: Результаты мы узнали, немножко отдохнули, а теперь продолжим 

наши соревнования . 

 

 

Эстафета «Непослушный мячик» 

 

. С ракеткой и теннисным мячом. По сигналу ребёнок с ракеткой бежит до 

стойки, обегает её и возвращается. Передает ракетку и мячик следующему 

участнику.   

 

 



Эстафета «Бег с обручем». 

 

 По команде  первый игрок бежит в обруче вперед, обегают ориентир, 

возвращаются назад к своей команде прицепляет  второго игрока и бегут к 

ориентиру и так  пока всех не перевезет. 
 

                                   Эстафета «Конкурс  капитанов» 

 

Каждому капитану команды завязываются глаза.  

На полу разбросаны мячики. По команде, капитаны в течение 20 секунд с 

завязанными глазами, собирают мячики в корзинку. Побеждает участник, 

который быстрее справится с заданием и соберет больше мячей. 

 

Ведущий: Нашему жюри пора очки посчитать, ну а ребятам  поразмыслить. 

 

Загадки  

     Он бывает баскетбольный, 

     Волейбольный и футбольный. 

     С ним играют во дворе, 

     Интересно с ним в игре. 

    Скачет, скачет, скачет, скачет! 

     Ну конечно, это….   (мячик) 

 

А с утра мы на площадке- 

Дружно делаем  ( зарядку) 

 

Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева палка, 

Ну а между них  веревка. 

Это длинная…. (скакалка) 

 

Мы, как будто акробаты, 

Делаем прыжки на мате, 

Через голову  вперед, 

Можем  и  наоборот. 

Нашему здоровью  впрок 

Будет каждый….  (кувырок) 

 

И мальчишки, и девчонки 

Очень любят нас зимой, 

Режут лёд узором тонким, 

Не хотят идти домой. 

Мы изящны и легки, 

Мы – фигурные …    (коньки) 

 



Ему бассейн так приглянулся – 

Он тут же в воду бултыхнулся, 

Помчался стилем баттерфляй, 

Теперь спортсмена отгадай.    (пловец) 

 

Во дворе есть стадион, 

Только очень скользкий он. 

Чтобы там как ветер мчаться, 

На коньках учись кататься.    (каток) 

 

Эстафета "Крокодильи бега". 

Дети в парах:  один в стойке на руках, другой держит первого за ноги. 

Передвигаются до ориентира, огибают его, меняются местами и 

возвращаются в колонну.  

 

 

 

 Эстафета "Переправа через болото". 

 

 Нужно пройти из первого обруча во второй до ориентира, перекладывая 

сами обручи. 

 

Ведущий. Вот и подошли к концу наши «Весёлые старты», и скоро мы с 

вами узнаем, какая команда у нас сегодня оказалась самой спортивной. 

Ведь спорт ребятам, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – здоровье, спорт – игра, 

Спорту крикнем все - Ура! 

 

Ведущий. Хотите узнать, кто победил сегодня? Тогда я с удовольствием 

предоставляю слово нашему компетентному жюри. 

(Объявление итогов, награждение команд грамотами ) . 

 

Ведущий. 

Наш спортивный праздник закончился. Спасибо всем за участие. 

Хорошо, что сегодня в этих состязаниях победила дружба! 

 


