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Задачи: 
*Привлечь детей к здоровому образу жизни, через спортивные 

развлечения; *способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата 

* формировать двигательные умения и навыки; 

* развивать быстроту, силу, ловкость, меткость; 

* воспитывать чувство товарищества, взаимопомощь, умение играть в 
команде, сопереживать. 

Оборудование: Мячи, обручи, мяч-попрыгунчик, флажки. 
Ведущий: 
На спортивную площадку 

Приглашаем, дети, вас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинаем мы сейчас! 

Всем, ребята, мой привет 

И такое слово: 
Спорт любите с детских лет, 
Будете здоровы! 

Ну-ка, дружно, детвора 

Крикнем все: 
Дети: Физкульт – Ура! 
Ведущий: Нам очень приятно видеть вас сегодня в нашем спортивном 

зале! Я рада приветствовать вас уважаемые дети, участников 
соревнований и болельщиков. Мы начинаем самую весёлую и 
самую спортивную игру – "Праздник спорта и здоровья”! Участники 
соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! В 
нашем спортивном празднике принимают участие две команды. 
Поприветствуем их. 

Первая команда: «Быстрики» 
Вторая команда: «Шустрики» 
Ведущий: Сияет солнышко с утра, 

Ему мы очень рады, 



Ребята! Начинать пора 

Весёлую спартакиаду. 

Если хочешь стать умелым, 

Ловким, быстрым, смелым. 

Научись любить скакалки, 

Кольца, обручи и палки. 

Никогда не унывай, 

В цель мячами попадай. 

Ведуший: Какие же соревнования, без разминки. 

На разминку становись. 

Начинаем шаг на месте. 

1-2, 1-2, 1-2, 1-2. 

Вверх рука, другая вниз 

Повторяем упражнения 

Делаем быстрей движения! 

1 – вперёд наклоняемся 

2 – назад прогнёмся 

И наклоны в стороны 

Делать мы возьмёмся. 

Приседания опять 

Будем дружно выполнять. 

1,2,3,4,5 – кто там начал отставать? 

Начинаем бег на месте! 

Финиш - метров через двести! 

На ходьбу мы перейдем, 

Носом вдох, выдох ртом! 

Соревнования начнём 

1 эстафета «Кенгуру» 



Перед участниками лежат три обруча, на равном расстоянии. Участник 
подбегает к обручу выполняет прыжки из обруча в обруч, оббегает фишку и 
возвращается к своей команде. Побеждает та команда, закончившая 
первой эстафету. 

Динамическая пауза: (Дети встают в круг). 
«Как живёшь?» 

Мы играем целый день. 

Цель день играть е лень. 

Ты смотри, не отставай. 

Всё за нами повторяй. 

Как живёшь? 

Вот так! 

Как идёшь! – маршировать на месте. 

Вот так! 

Как бежишь? – бег на месте. 

Вот так! 

Ночью спишь? – присесть, руки под щёку. 

Вот так! 

Как в ладоши хлопаешь? 

Вот так! 

Как ногами топаешь? 

Вот так! 

Как скачешь на носочках? 

Вот так! 

Руки ниже опусти 

И достанешь до земли, как? – гуськом. 

Вот так! 

Шире рот откроем как? 

Вот так! 



И гримасы все состроим как? 

Вот так! 

Как скажу я 1, 2, 3, 

Все с гримасами замри 

Вот так! 

Ведущий: Отдохнули! Молодцы! Соревнования продолжаем. 
2 эстафета «Веселые попрыгунчики» 

Участники допрыгивают до ориентира сидя на мяче- попрыгунчике, 
обойти его и вернуться назад. После этого мяч передается следующему 
участнику. Побеждает та команда, закончившая первой эстафету. 

3 эстафета «Веселый паровозик» 

Первый участник бежит до ориентира, оббегает и возвращается к 
команде, берет следующего участники и бегут вдвоем, так оббегают 
ориентир вся команда- паровозиком. Побеждает та команда, закончившая 
первой эстафету. 

Подвижная игра со всеми детьми «Поймай хвостик» 
Ведущая: 

В мире нет рецепта лучше 

будь со спортом неразлучен 

проживешь ты до ста лет 

вот и весь секрет! 

праздник завершать пора - 
крикнем празднику "УРА!" 
Ведущий: 
Ну вот и закончились наши соревнования Все участники команд 

показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд 
бодрости и массу положительных эмоций! Занимайтесь спортом, 
укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и выносливость! А сейчас 
всем участникам мы вручаем памятные медали. 
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