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Цели:   

 организация активного досуга детей, привлечение их к здоровому образу 

жизни средствами  массовых спортивных мероприятий;  

 воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления; 

 учить детей проявлять смекалку, находчивость, внимание. 

 
Участники:  2 команды  детских клубов «Факел», «Пламя» по 8 человек, 

болельщики 

 

Оборудование:  

 магнитофон; 

 музыкальные записи;  

 стулья 

 столы 

 микрофон 

 скамейки 

 

Инвентарь:  

 мячи – 2 шт. 

 волейбольная сетка – 1 шт. 

 фишки – 10 шт. 

 обручи – 2 шт. 

 клюшки – 2 шт. 

 малые мячи – 2 шт. 

 свисток - 1 шт. 

 секундомер – 1 шт. 

 мячи-прыгуны – 2 шт. 

 эстафетная палочка– 2 шт. 

 скакалки – 2 шт. 

 надувные шары – 20 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Ход мероприятия 
 

Ведущий:   

- Здравствуйте, ребята, любители спорта, болельщики и все-все-все кто 

пришел сегодня на нашу спортивно-игровую программу «Веселые старты», 

чтобы поучаствовать в веселых спортивных состязаниях. 

Звучит музыка на спортивную тему.  

 

1. Построение участников. Дети делятся на 2 команды. Звучит название 

команд, девиз. 

2. Проведение инструктажа по ТБ и разъяснение правил соревнований.  

3. Представление состава жюри соревнований.  

Ведущий:   

- А судить соревнования будет самое компетентное жюри (представление 

жюри) 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашек проследит 

Кто окажется дружнее 

Тот в игре и победит! 

Ведущий. 

Чтобы в спортивном турнире победить, 

Надо сильным и  здоровым  быть. 

За друзьями не скрываться, 

Много спортом заниматься. 
 

 

Если хочешь стать умелым,  

Сильным, ловким, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Обручи и палки. 

Никогда не унывай, 

В цель мячами попадай. 

Вот здоровья в чём секрет –  

Всем друзьям – физкульт-привет! 

Итак, на старте хорошее настроение!  

 

4. Проведение соревнований. 
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Эстафета 1. «Передача эстафетной палочки». 

Для проведения эстафеты необходимы 2 эстафетные палочки  и 2 фишки. 

Команды выстраиваются в  колонны. Обегая фишку, участник передает  

палочку следующему и становится в конец колонны. Победитель определяется 

по секундомеру. 

 

Эстафета 2. «Прыгуны». 

Для проведения эстафеты необходимы 2 больших  резиновых мяча-прыгуны и 

2 фишки. 

Команды выстраиваются в  колонны. Передвижение с помощь мячей-

прыгунов через фишку, участник становится в конец колонны. Победитель 

определяется по секундомеру. 

 

Эстафета 3. «Ловкая клюшка». 

Для проведения эстафеты необходимы 2 клюшки, 2 малых мяча и 10 фишек. 

Команды выстраиваются в  колонны. Участники обводят фишки мячом с 

клюшкой. Победитель определяется по секундомеру. 

 

Конкурс для болельщиков  

Для проведения эстафеты необходимы 20 надувных шара и волейбольная 

сетка. 

Болельщики перебрасывают через волейбольную сетку шары на сторону 

соперника.  Побеждают те ребята, на чьей стороне будет меньше шаров. 

 

Эстафета 4.  «Краб» 

Для проведения эстафеты необходимы 2 мяча и 2 фишки 

Участники каждой команды становятся парами спиной друг к другу. 

Переносят мяч между спинами, держа друг друга за руки. Обегая фишку со 

старта, передают мяч следующей паре. 

 

Эстафета 5.  «Трудная ноша» 

Для проведения эстафеты необходимы 2 мяча и 2 ракетки для бадминтона 
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Участники проносят между фишками мяч на ракетке. Мяч нельзя ронять. 

 

Эстафета 6. «Полоса препятствий»  

Для проведения эстафеты необходимы 2 клюшки, 2 малых мяча и 10 фишек. 

Первому участнику необходимо, зажав мяч между коленями, при помощи 

прыжков добраться до обруча, лежащего приблизительно метрах в 10 от 

линии старта, положить в него мяч, взять скакалку, вернуться к команде и 

передать скакалку второму участнику. Победитель определяется по 

секундомеру. 

 

Конкурс для болельщиков  

Для проведения эстафеты необходимы 1 канат и 2 фишки. 

Перетягивание каната. 

 

Подведение итогов.  

   

Ведущий  

Спорт, ребята, очень нужен,  

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура!... 

 

Награждение победителей. 

 

Ведущий  

Наши соревнования подошли к концу. 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! До новых встреч! 
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