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Пояснительная записка 

 

Спортивные праздники в ДОУ – одна из как эффективных форм 

активного отдыха детей и родителей. Они включают в себя разнообразные 

виды физических упражнений в сочетании с викторинами, конкурсами, 

эстафетами  и подвижными  играми. 

Данный сборниксценарно-методического материала предназначендля 

проведения спортивных праздников  в ДОУс детьми дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет. 

Место проведения спортивных праздников:в спортивном зале и на 

уличной спортивной площадке, на территориимуниципального дошкольного 

образовательного  бюджетного  учреждения детский сад комбинированного 

вида № 76 г. Сочи. 

Результативность: в результате всех проведенных мероприятий  

(См. Приложения)поставленные цели и задачи были достигнуты.  

Высокая результативность сценарно-методического материала дает право 

на внедрение ее в  образовательный процесс. 
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Актуальность 

Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит 

более чем остро. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это 

желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным 

учреждением. 

Сохранение здоровья дошкольника зависит от образа жизни, который 

он ведет, поэтому в детском саду и в семье нужно создать условия для 

здорового образа жизни каждого ребенка.Потребность в формировании у 

детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и требует поиска 

новых и интересных путей. 

Одна из таких форм совершенствования и развития двигательной 

сферы дошкольников является спортивный праздник. Он включает 

разнообразные виды физических упражнений в сочетании с элементами 

викторин, загадок, эстафет  и конкурсов, способствуют приобщению к 

физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитанию 

таких черт характера, как дисциплинированность, коллективизм, 

уважительное отношение к другим детям. 

Объединение усилий педагогов ДОУ и родителей по созданию условий 

проведения спортивных развлечений способствует оздоровлению детского 

организма, эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

ребенка. 

Только совместная деятельность педагога, родителей и детей может 

дать значительные результаты. В ходе совместной деятельности с детьми 

педагог, сотрудничая с семьей, обеспечивает восхождение дошкольника к 

культуре здоровья. 
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Цель и задачи спортивных праздников: 

 

Основная цель сборника сценарно-методического 

материала:повысить интерес к занятию физической культурой и спортом, 

как детей, так и взрослых, способствовать формированию положительного 

отношения к здоровому образу жизни через проведение спортивных 

праздников и развлечений в детском саду.  

Достижение этой цели включает решение оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач. 

К оздоровительным задачам относятся охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, их всестороннее физическое развитие, совершенствование 

функций организма, повышение активности и работоспособности, создание 

бодрого и жизнерадостного настроения. 

Образовательные задачи включают закрепление, совершенствование 

двигательных умений, навыков, развитие физических качеств и 

выразительности двигательных действий, формирование основ праздничной 

культуры. 

Решение воспитательных задач направлено на формирование у детей 

стремления к систематическим занятиям физкультурой, потребности в 

здоровом образе жизни. 

В ходе любого праздника осуществляется комплексное решение целого 

ряда задач, способствующих гармоничному развитию ребенка, но 

одновременно ставится главная задача, в соответствии с которой подбирают 

тематику и содержание, определяют методы и приемы работы. 

В сборник  сценарно-методического материала считаю  целесообраз-

ным включить следующие спортивные праздники (см. Приложения), 

Которые помогут детям, родителям и педагогам решить ряд важных задач. 

Формировать здоровый образ жизни,помогает спортивный 

тематический праздник «День здоровья».  
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Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным 

достижениям, к спортивным событиям нашей страны и всего 

мира. Немаловажная роль отводится также подбору познавательного 

материала, направленного на систематизацию знаний детей о видах спорта, 

олимпийском движении, российских спортсменах и т.п. Спортивные 

праздники:«Малые летние Олимпийские игры», Осенние старты-               

«Школа  мяча». 

Формировать познавательную активность. Цель - расширять и 

систематизировать знания основ безопасной жизнедеятельности и знаний 

правил дорожного движения: Это праздники «Юные пожарные», 

«Правила дорожного движенья соблюдай -  здоровым, умным вырастай!» 

Воспитывать патриотическое воспитание у дошкольников. По 

средствам спортивного праздника посвященный Победе в  Великой 

Отечественной войне «Один день солдатской жизни». 

Таким образом, знание целей, задач и содержания спортивных 

праздников поможет каждому педагогу воспитывать не просто личность, а 

гармонично развивающуюся личность!  
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1. Практическая  значимость и рекомендации по организации 

спортивного праздника в ДОУ. 

 

Сборник Сценарно-методического материала  имеет практическую 

значимость, так как обеспечен методическим материалом:Сценариями 

спортивных праздников. 

Проводимые спортивные праздники:  

1.  «Малые летние Олимпийские  игры»; 

2. «Один день солдатской жизни»; 

3. «День  здоровья»; 

4.Осенние старты «Школа мяча»; 

5. «Правила дорожного движенья соблюдай -  здоровым, умным вырастай!»; 

6. «Юные пожарные». 

Для того, чтобы спортивный праздник удался, важно разработать 

сценарий праздника, в котором обязательно учитывать следующие факторы: 

- где будет проводиться мероприятие, в зале, или же на улице; 

- сколько детей, и какого возраста будет принимать участие в конкурсах 

(будет ли это им интересно? смогут ли они это делать); 

- и, конечно же, декорации, оформление зала, плюс наличие 

физкультурного оборудования (мячи, скакалки и так далее). 

При составлении сценария праздниканеобходимо учитывать 

следующие требования: 

-обеспечение постепенного возрастания психической и физической 

нагрузки; 

-чередование игр и соревнований с высокой физической нагрузкой и 

эмоциональным накалом и заданий. 

- участие и оценка деятельности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей; 
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-сочетание знакомых детям и вызывающих у них положительное 

эмоциональное состояние игр, заданий с включением новых атрибутов, 

музыки, персонажей. 

Особое внимание уделять подбору музыки. Музыкальное сопровождение 

обеспечивает соответствующий эмоциональный настрой, помогает 

синхронному выполнению физических упражнений. 

Роль ведущего, как правило, берите на себя, так как ведущий праздника 

всегда должен быть артистичен, уметь управлять коллективом детей, знать и 

учитывать их особенности, менять при необходимости сценарий праздника 

по ходу проведения мероприятия и регулировать физическую, психическую 

и эмоциональную нагрузку. 

Кульминацией любого проводимого спортивного праздника является 

сюрпризный момент. Его содержание зависит от возраста участников и вида 

праздника. Это, как правило, придуманный сказочный персонаж, который 

появляется неожиданно и разыгрывает перед детьми небольшое 

представление. 

Структура праздника всегда разнообразна и зависит от его тематики. 

Условно ее можно разделить на три части. 

Первая - вводная - часть начинается с торжественной части - выхода 

участников в зал или на площадку, после чего следуют построение, 

приветствие.  

После торжественной части необходимо провести разминку либо в 

движении, или обще-развивающие упражнения с предметами, в зависимости 

от тематики праздника. 

Основная часть праздника, направленная на решение его главной 

задачи, наполняется соответствующим двигательным содержанием: играми, 

эстафетами. 

Важно предусмотреть участие в них каждого ребенка. Если сценарий 

рассчитан на поочередное участие членов разных команд в эстафетах, 

продумать нужно, как обеспечить участие всех. 
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Хорошее впечатление от мероприятия создается при его правильном 

организационном завершении, подведении итогов, награждении участников. 

Заранее продумайте формы поощрения детей в первенстве в эстафетах, 

находчивость и ловкость, проявленные в играх-эстафетах.  

При подведении итогов, учитывайте психическое состояние детей, 

старайтесь это делать таким образом, чтобы не ранить детей – или «победила 

дружба» или награждение команд по номинациям, например, одна – «Самая 

ловкая и быстрая», другая – «Самая дружная и веселая». 

В конце праздника каждый ребенок награждается поощрительным 

призом. 

Считаю, что участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяет детей и взрослых 

общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое 

событие.  

Такая работа с детьми дошкольного возраста ценна и тем, что создает 

условия для эмоционально – психологического благополучия, так как 

оказывает большое влияние на развитие ума, воспитание характера, воли, 

нравственности, создает определенный настрой, пробуждает интерес к 

самовыражению, способствует не только лучшему усвоению знаний и 

закреплению навыков, но и благотворно влияет на детскую психику. 
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Приложение 1 

СЦЕНАРИЙ 

Спортивного праздника"Малые летние Олимпийские  игры" 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Программное содержание спортивного  праздника:  

Интегрируемые образовательные областина спортивном празднике: 

- Физическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Речевое развитие. 

Задачи: 

- формировать у детей представления об Олимпийских играх; 

- популяризация летних видов спорта среди дошкольников; 

- способствовать развитию физических качеств 

(быстрота, выносливость, сила, ловкость, гибкость); 

 -воспитывать у детей командный дух, чувство взаимовыручки, поддержки. 

Подготовительная  работа:  

- беседа об истории возникновения Олимпийских играх и летних видах 

спорта; 

- отгадывание загадок и разучивание подвижных игр по теме; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

- закрепление основных движений на физкультурных занятиях; 

- подготовка спортивного инвентаря и атрибутов для проведения эстафет. 

Материал и оборудование:Гимнастические обручи, лошади (атрибут), дуги, 

фишки,  красные флажки, большие резиновые мячи, мольберты, ватманы и 

фломастеры, надувные плавательные круги. Магнитофон и аудиозаписи. 

Место проведения:  спортивная площадка МДОУ №76. 

Дата проведения:  10-11 июня  2014 года. 

Начало: 09:30 часов. 

Ход праздника: 

Звучат фанфары.Выходят двое ведущих 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Сегодня в 

детском саду спортивный праздник, открытие третьих    "Малых летних 

Олимпийских игр. 

Ведущий 1: И для участия в играх на спортивную площадку приглашаются 

участники Малой летней Олимпиады. Мы приветствуем участников 

соревнований! 

Команды выходят, на парад. Впереди команд дети (№9 гр. 4 человека) 

несут флаг РФ, за флагом идут команды. 

Ведущий 1:Встречаем!!! группа № 2;  группа № 3; группа № 7; группа № 9; 

группа № 10; группа № 13; группа № 16; группа № 20. 

Команды делают круг почета и строятся каждый возле своей отметки! 
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Ведущий 2:  Сегодня ребята мы с вами отправляемся  в чудесную страну 

Олимпию. Предлагаю взять с собой быстроту,  силу и смелость. 

Ведущий 1: А как же праздник без гостей. Сегодня к нам приехал родной 

племянник Олимпиады, родной сын Спартакиады, внук всех спортивных 

соревнований и развлечений и зовут его Спортик. 

Под музыку появляется Спортик. 

 
Ребята, я - затейник, 

Я Спортиком зовусь. 

Мой папа - Спорт, 

А мама - Физкультура, 

Все виды спорта - близкая родня. 

Объездил я все страны мира, 

Ребята всюду ждут меня! 

Я приехал к вам на соревнования, чтобы с вами познакомиться, 

посоревноваться и посмотреть на вас какие вы спортивные. 

Дорогие ребята! Я уже все про себя рассказал. Теперь вы про себя 

расскажите, уж очень хочется мне с вами познакомиться! 

Ведущий 1: Сейчас каждая из команд произнесёт свое название и девиз, 

который поможет команде победить в соревнованиях. 

Называют в следующем порядке группа № 2;  группа № 3; группа №7;               

группа № 9; группа № 10; группа № 13; группа № 16; группа № 20. 

Спортик: 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать - это награда! 

Победить же может любой!!! 

Спортик:  "А кто знает, где родились Олимпийские игры?" 

Дети: "В Греции".  

"Правильно! В древней Греции, в Олимпии. 

Ведущий 1:Спортик ты познакомился с ребятами, теперьмы смело 

отправляемся  в чудесную страну Олимпию. 

Под музыку дети маршируют на месте(отправляются  в чудесную 

страну Олимпию). 
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Ведущий 1:  Вот ребята мы и в Олимпии. Спортик ты был прав, когда 

говорил что Олимпийские игры - это честный спортивный бой! Крупные 

соревнования,  которые проводятся по разным видам спорта! 

Спортик:  Какие летние виды спорта ребята вы знаете? 

( После вопроса,  про летние виды спорта Спортик остается участвовать в  

соревнованиях) 

Дети: (называют). 

Ведущий 1: А сейчас, внимание!  Наступает торжественный момент  выноса 

огня и флага Малых летних Олимпийских игр. 

Ведущий 2: Но для того, чтобы игры начать,должен огонь Олимпийский 

пылать. 

(Олимпийский огонь  выносят  подготовительная группа №2, 7 человек) 

Ведущий 2:  Дети, встречаем Олимпийский огонь. 

Вынос Олимпийского огняПодготовительная группа №2 выбегают с 

олимпийским огнем, бегут по кругу, до стойки с российским флагом и 

отдают факел инструктору по физической культуре. 

Ведущий 1: Олимпийский огонь зажжен. 

Ведущий 1: Для того чтобы нашу Олимпиаду считать открытой, по традиции 

необходимо вынести олимпийский флаг.  Команды - встречаем олимпийский 

флаг! 

(Звучит музыка, вносят Олимпийский флаг подготовительная группа №3,  4 

человека). 

Ведущий 2: Внести Олимпийский флаг.   

Выносят под музыку флаг, делают круг почета и становятся по центру 

спортивной площадки.Под музыку  инструктор по физической культуре 

Олимпийский флаг вставляет в стойку рядом с Российским флагом. 

 
Ведущий 1: Чтоб олимпийские игры начать,должны ребята обещания дать: 

Ведущий 1:Обещаете  быть честными, к победе стремиться. Рекордов 

высоких. Обещаете добиться? 

Дети: ДА! 

Ведущие 1 и 2: Считать третьи  Малые  летние Олимпийские игры 

открытыми! 

Ведущий 1: Олимпиада объединяет всех людей, живущих на Земле. На наши 

соревнования прибыли спортсмены из разных стран. Сейчас они представят 

свой континент и от него передадут приветы. 
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Ведущий 1: 

На планете в нашем мире 

 Пять живых материков, 

 Шлют спортивные отряды 

 На призыв Олимпиады! 

(По участнику от команды выходят с центр площадки для рассказа 

стихотворения). Остальная команда представляющая материк, остается на 

месте и после рассказа стихотворения, выполняет для болельщиков 

атрибутов хлопки). 

 
Дети из 2  и 10 группы говорят: (затем поднимают табличку с названием 

материка) 

Голубой Европы цвет, 

 Из Европы дружбы тропы, 

Всем вам шлет сейчас привет 

Дети из 9 и 16  группы говорят: (затем поднимают табличку с названием 

материка) 

Знают все, что чёрный цвет, 

Знойной Африке – привет! 

Дети из 7 и 13 группы говорят: (затем поднимают табличку с названием 

материка) 

А в Америке, спортсменов много 

Красный цвет – вам шлёт привет! 

Дети из 3 20 группы говорят: (затем поднимают табличку с названием 

материка) 

На Востоке рано — рано 

Солнце окна золотит, 

 Потому — то желтый цвет, 

 Это от Азии привет! 

Дети из 3  и 20 группы говорят: (затем поднимают табличку с названием 

материка) 

Цвет травы – зелёный цвет, 

 Из Австралии привет! 

Ведущий 1: 

Пять колец, пять кругов - 

 Знак пяти материков. 



15 
 

 Знак, который означает то, 

 что Спорт, как общий друг. 

 Все народы объединяет. 

После того как все участники рассказали стихотворения от 

континентов каждый участник поднимает свою табличку.  

(Затем опускают таблички, и друг за другом в колонну возвращаются к 

своим командам).  

Ведущий 1:Олимпийские игры сегодня открывают спортсмены с народным 

и кавказским танцем. Встречаем!!! 

 
Ведущий 1: Поблагодарим аплодисментами наших воспитанников. 

Спортик: Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы 

уверены, что они пройдут их достойно, с радостью и улыбкой. 

Ведущий 1: Теперь мы сможем смело начать наши соревнования. На 

разминку приглашаются участники соревнования. 

Разминка под музыку "Делайте зарядку, будите в порядке" 

После разминки команды строятся в колонны возле своих отметок 

Спортик с ребятами и воспитателями участвует в соревнованиях. 

Ведущий 1:  Спортсмены, на площадку выходите,результаты свои покажите. 

Ведущий1:Летние Олимпийские игры - это главные спортивные 

соревнования, которые проводятся по разным видам спорта один раз в 

четыре года! 

Ведущий 1:Долгий путь преодолевает олимпийский огонь. Мы зажжём наш 

огонёк - символ мира и дружбы между командами. 

Эстафета №1 "Факел" 

Участвует команда из 10 человек. 

Команды стоят в колонну по одному, капитаны девочки держат в правой 

руке красный флажок. По сигналу капитан бежит до фишки, оббегает ее 

змейкой, (на дистанции 2 фишки) добегает до обруча, оббегает, его и 

возвращается,обратно по прямой, передает флажок следующему участнику в 

правую руку, и становится в конец колонны. 

Побеждает команда, которая правильно передаст факел и закончит 

эстафету раньше всех. 

Ведущий 1:Сейчас  баскетбольную атаку мы начнем и в корзину мячи ловко 

мы забросим. 

Эстафета №2 «Меткий баскетболист» 

Участвует команда из 10 человек. 
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У каждого участника по одному мячу в правой руке.  

Первый участник девочка выполняет прыжки на двух ногах из одного 

обруча в другой(на дистанции 2 обруча), после прыжков бежит к отметки 

(Гимнастическая палка)выполняетбросок мяча одной рукой сверху в 

корзину (корзина  находится в 1 м. от отметки). После броскавозвращается, 

обратно также, передает эстафету и становится в конец колонны.  

Побеждает команда, забросившая наибольшие количество мячей в 

корзину. 

Судья  подготовительной группы № 20 объявляет результаты двух 

эстафет. 

Ведущий 1: А сейчас спортивная викторина для взрослых и детей. 

Вопросы  про Олимпийские игры: 

1. Вспомните девиз Олимпийских игр. ( "Быстрее, выше, сильнее"). 

2. Как часто проводятся Олимпийские игры.  ( Один раз в четыре года). 

Вопросы про спорт: 

1. Мяч в ворота забиваем, эту игру мы называем (Футбол). 

2. Спортсмен, который ходит сидя  (Шахматист). 

3. Летающий участник бадминтона  (Воланчик). 

Спортик: Как  отлично взрослые и дети справились со спортивной 

викториной. 

Ведущий 1:По скамейке проползете, с собою ловкость и силу в эстафету 

возьмете? 

Дети: Да. 

Эстафета №3 «Кто быстрее проползет по скамейке»  

Участвует команда из 10 человек. 

Команды стоят в колонну по одному, по сигналу участник добегает до 

гимнастической скамейке проползает по ней на животе, затем оббегает 

кубик, обратно бегом, выполняет тоже и передает эстафету следующему 

участнику. 

Побеждает команда, которая эстафету закончит раньше всех. 

Ведущий 1:Пришло время показать свою ловкость, находчивость нашим 

капитанам.От каждой команды приглашаются капитаны. 

Комбинированная эстафета №4 "Быстрый, ловкий капитан" 

1. Проползти под дугой;  

2. Попрыгать на двух ногах змейкой между фишек (на дистанции 3 фишки); 

3. Добежать до стола, где лежат картинки с зимними и летними видами 

спорта. Выбрать (две картинки летних видов спорта и приклеить их к 

мольберту) и обратно по прямой добежать к своей команде и поднять 

флажок. 

Побеждает тот капитан, который правильно напишет вид спорта с и 

пройдет, все этапы в комбинированной эстафете первым. 

Ведущий1: 

Плавание, нас многому учит,  

 В нас силу и дух развивает.  
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 И никогда пловец не отступит  

 И потому побеждает. 

Эстафетой №5  "Летний заплыв" 

Участвует команда из 10 человек. 

Команды стоят в колоннах по одному перед общей стартовой линией. По 

сигналу первый участник девочка подходит к линии старта берет, круг 

одевает его. По команде МАРШ бежит по прямой до обруча добегает к  

обручу, оббегает его возвращаетсяпо прямой  к своей команде, передает круг 

следующими участнику и становится в конец колонны. 

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

 
Ведущий 1: Объявляет результаты в эстафете. 

Ведущий 1: Команды, занимают свои места на скамейках. 

Ведущий 1: Объявляет результаты соревнований. Итоги объявлены. 

Ведущий 1: 

Самый торжественный час для вас настал: 

Призы получите сейчас! 

Мы со спортиком с радостью вас  поздравляем, 

И призы вам вручаем. 

Ведущий 1: На награждения приглашаются капитаны команд. 

Ведущий 1:  Малые Летние Олимпийские игры считать закрытыми! 

Ведущий 1:Наш праздник окончен, и мы со спортиком  вам желаем  

Здоровья и счастья, успехов во всем! 

Участники  делают круг почета и становятся в центр спортивной 

площадки для общей фотографии. 
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Приложение 2 

СЦЕНАРИЙ 

 Спортивного  праздникапосвященный 70-летию победы  

в  Великой Отечественной войне 

«Один день солдатской жизни» 

для детей подготовительных групп 

 

Программное содержание спортивного  праздника:  

Интегрируемые образовательные областина спортивном празднике: 

- Физическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Речевое развитие. 

Цель:Воспитание у дошкольников патриотизма, формирование знаний о 

защитниках Родины и празднике 9 Мая. 

Задачи: 

1. Воспитывать дисциплинированность, дружелюбие, стремление к 

взаимовыручке, умение радоваться успехам других. 

2. В игровой форме развивать физические качества.  

3. Закрепить знания о празднике Дня Победы. 

Подготовительная  работа: 

1. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне; 

2. Рассматривание иллюстраций о войне, Дне Победы.  

Материал и оборудование:  

Магнитофон и аудиозаписи. 

Оборудование и инвентарь:Военный игровой материал, гимнастические 

палки, мешочки, конусы, гимнастические маты, флажки, бумажные буквы. 

Место проведения:  Музыкальный зал. 

Дата проведения:  30 апреля 2015 года. 

Начало:в 09:30  час. 

Участники соревнований: подготовительные группы (№2; №20). 

Действующие лица: Двоеведущих и персонаж на празднике Старший 

лейтенант.  

Использовалась  интерактивная доска: мультимедийное сопровождение 

всего спортивно-музыкального праздника. Под каждую эстафету и задание 

использовалась фотография с наглядным изображением действий 

(что надо было делать в заданиях). 

Ход спортивно-музыкального праздника: 

Выходят двое ведущих: 

Ведущий 1: Каждый год наша страна отмечает незабываемый праздник – 

День Победы, который принес нам мир и счастье. Последние залпы самой 

страшной и кровопролитной войны в истории человечества отгремели 70 лет 

назад. Это одновременно и грустный, и радостный праздник. Грустный, 
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потому что в этой войне погибло более 20 миллионов наших сограждан. А 

радостный, потому что мы победили!  

Сегодня в музыкальном зале проводится спортивно-музыкальный 

праздник, который торжественно  начнется с военного парада. 

 
На парад выходят военнослужащие и военная техника. 

Сухопутные войска (Танковые); 

Военно-Воздушные силы; 

Военно-морской флот. 

(Выходят дети и выносят в руках игрушки - военную технику). 

После,ДЕТИ - военные делают круг и ставят военную технику  

(на стол возле ВОЕННОГО ШТАБА) и становятся возле отметок 

встречать команды участников соревнований. 

 
 

Ведущий 1: 

В спортивных состязаниях участвуют две команды – «Летчики»  

и «Моряки». Давайте их поприветствуем.  

(Выходят команды, делают круг  и становятся возле своих отметок). 

Команды построились. 

 
Ведущий 1:Здравствуйте ребята. Сегодня вы собрались в музыкальном зале, 

чтобы принять участие в спортивных соревнованиях, посвященных 70-летию 

Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Вы 

покажите  свою боевую готовность, силу, ловкость и быстроту. На празднике  
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узнаете, как в свое время военные защищали нашу Родину от противников и 

одержали над ними Великую Победу. 

Ведущий 2: А сейчас команды представятся. 

Капитан команды: 

Команда 

Дети: Летчики 

Капитан команды: 

Наш девиз:  

Летчики:  

Летим вперед и побеждаем! 

Всем отстающим помогаем. 

Капитан команды: 

Команда 

Дети:  Моряки 

Капитан команды: 

Наш девиз:  

Моряки: 

Моряки мы смелые, дружные, умелые, 

Первыми хотим мы быть и вас летчиков победить!  

Ведущий 1: Тяжело в ученье, легко в бою! Нести тяготы службы, с честью 

выполнять воинский долг бойцам помогают регулярные тренировки и 

тактические учения. Занимаем свои позиции и будем начинать наши  

соревнования! 

Звучит музыка входит Старший лейтенант и приносит письмо. 

 
Старший лейтенант:  Здравие желаю, товарищи бойцы! 

Дети: Здравия желаем, старший лейтенант! 

Старший лейтенант:  Минуточку, внимания! Прибыл к вам с заданием!                

Принёс из штаба армии секретное письмо! 

Торжественно вручаю, примите, вот оно. 

(После вручения письма Старший лейтенант занимает, место в зале и 

наблюдает за тем, как команды будут справляться с заданиями). 

Ведущий распечатывает письмо и достаёт из него карту с заданием. 

Ведущий 1: Сейчас посмотрим,  какие задания для ребят приготовил штаб. А 

задания не простые их в конверте ровно шесть. Выполнить важные задания 

готовы? Не боитесь? Все здоровы? 

Дети: Конечно, мы готовы и все ребята здоровы. 
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Ведущий 1:Ребята за выполнение каждого задания вы будите для команды 

получать по одной букве. Букву необходимо наклеивать на мольберт.  

В результате всех выполненных заданий у вас должно получиться слово. 

Которое для военных  после окончания войны было главным. 

 
Ведущий 1: Солдаты на войне всегда были готовы к марш-броску  и к 

выполнению поручений. Сейчас первое для вас задание. 

1. Эстафета  «Марш-бросок». 

В эстафете участвует  по пять человек от команды. 

Команды стоят в колонну по одному. По сигналу  участник  с рюкзаком и 

автоматом (держит его двумя руками) добегает до обруча, оббегает, его и  

бежит по прямой передавая, атрибуты  (рюкзак и автомат) следующему. 

После выполнения задания становится в конец колонны. 

Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

После выполненного задания капитан команды идет к мольберту и 

снимает с него одну букву и приклеивает ее на мольберт.  

 
Ведущий 2: 

Чтоб здоровьем завидным отличаться 

Надо больше тренироваться! 

А сейчас проведем наглядный урок:    

Кто из вас самый меткий стрелок. 

А сейчас проверим, какие вы меткие артеллеристы. 

2. Эстафета  «Стрельба по  вражескому  танку» . 

В эстафете участвует  по пять человек от команды. 

Команды стоят в колонну по одному. По сигналу участник бежит,по прямой 

добегает до отметки (гимнастическая палка) берет снаряд (мешочек), 

ложится на ковер и выполняет бросок  в цель (игрушку танк). После 

выполнения задания бежит попрямой и  передает эстафету (ладошкой) 

следующему участнику, и становится в конец колонны. 

Побеждает команда, которая больше,  раз попадет в танк. 
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После выполненного задания капитан команды идет к мольберту и 

снимает с него одну букву и приклеивает ее на мольберт.  

 
Ведущий 2:  

Чтоб врага застать врасплох, 

Примени смекалку. 

И не лишней будет здесь 

Спортивная закалка! 

3. Эстафета  «Бесшумные разведчики».      

В эстафете участвует  по пять человек от команды. 

Команды стоят в колонну по одному. По сигналу участник ложится на ковер 

и ползет (по-пластунски). Затем выполняет ползанье под дугой (на 

дистанции 1 дуга)  и бегом попрямой возвращается к своей команде, 

передает эстафету (ладошкой) следующему участнику, и становится в конец 

колонны. 

Побеждает команда, которая эстафету закончит раньше всех. 

После выполненного задания капитан команды идет к мольберту и 

снимает с него одну букву и приклеивает ее на мольберт.  

Ведущий 1: Молодцы, ребята, вы хорошо справляетесь с заданиями!  

И за выполнение заданий получаете буквы для составления слова. 

Ведущий 2: 

Раньше молодые девушки стремились на фронт – многие были санитарками, 

разведчицами, даже летчицами. А в короткие минуты отдыха мечтали о 

мирной счастливой жизни.  

Нынче у нас передышка привал, 

Завтра снова в бой.  

Моя боевая подруга,  

Вальс потанцуй со мной!  

 «Тучи в голубом» муз. А. Журбина сл. В. Аксенова и П. Синявского 

 
Ведущий 1: Какой замечательный вальс. 



23 
 

Ведущий 1: Еще ребята есть для вас важное задание. Нужно проявить 

синхронность, дисциплину и  внимательность в игре. 

4. Подвижная игра «Строевая подготовка». 

В игре участвует по пять человек от команды. 

Цель: Формировать у детей совместные действия в строю.  

Правила: По сигналу инструктора по физической культуре, воспитанники 

строятся в одну шеренгу и начинают, выполнять строевые упражнения на 

месте, затем в движении.  

Побеждают участники той команды, у которой  были совместные и 

синхронные действия. 

После выполненного задания капитан команды идет к мольберту и 

снимает с него одну букву и приклеивает ее на мольберт.  

 
Ведущий 1: Хорошо, ребята, справились с игрой, а  у нас еще один привал! 

Будем отгадывать  загадки. 

5. Загадки: 

Загадка №1.       

Зонтик я – весь белый-белый,                

Я большой и очень смелый,  

Я по воздуху летаю,  

С облаков людей спускаю (Парашют). 

Загадка №2.      

Ползет черепаха, стальная рубаха,                   

Враг в овраг, черепаха – куда враг  (Танк). 

Загадка №3.  

Вот загадка, словно птица.                              

Мчится в небе голубом,                           

Города, моря, границы 

И загадки под крылом (Самолет). 

Загадка №4.     

Чудо – птица, алый хвост,                        

 Полетела в стаю звезд  (Ракета). 

Загадка №5.     

Даже под полярным дном                           

Может плавать этот дом  (Подводная лодка). 

После выполненного задания капитан команды идет к мольберту и 

снимает с него одну букву и приклеивает ее на мольберт.  

Ведущий 2: Молодцы ребята! Все загадки отгадали. 
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Ведущий 1: После окончания войны на Рейхстаг вставили красноармейский 

флаг.  

Этот флаг над миром реет,  

Он сверкает и алеет.  

Говорит всем алый флаг: 

 «Побежден жестокий враг» 

6. Эстафета «Флаг Победы». 

В эстафете участвует  по пять человек от команды. 

Команды стоят в колонну по одному. По сигналу участник с красным флагом 

бежит по прямой, прыгает из обруча в обруч (на дистанции 3 обруча) и бегом 

по прямой возвращается к своей команде, передает флаг следующему 

участнику, и становится в конец колонны. 

По очереди все дети выполняют задание, пока флаг не окажется у 

последнего участника, который выполняет тоже задание, что и все. Затем 

подбегает к стойке и устанавливает в нее флаг (участник после установки 

флага остается возле флага). 

После установки флага  участники (4 человека от команды)  подбегают 

к стойке с флагом поднимают флаг вверх и дружно произносят всей 

командой слово «Победа!». После команда возвращается шагом к своей 

отметки. 

Побеждает команда, которая эстафету закончит раньше всех. 

После выполненного задания капитан команды идет к мольберту и 

снимает с него последнюю  букву и приклеивает ее на мольберт.  

 
Ведущий 1:Ребята за выполнение каждого задания вы для команды получали 

по одной букве. Буквы капитан команды  наклеивал  на мольберт. В 

результате всех выполненных заданий у вас получилось слово и это слово - 

«ПОБЕДА» для военных  после окончания войны было главным.Ведущий 

поднимает мольберт с собранным словом. 

Выходит Старший лейтенант с ведущим в центр зала 
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Старший лейтенант:Товарищи бойцы! Вы отлично справились с  заданиям 

Все документы доставлены в штаб. Как только я передал документы о том, 

что вы справились, с заданием к вам выехал Полковник для награждения вас 

грамотами и призами. 

Выходит Полковник со Старшим лейтенантом  

для награждения участников соревнований. 

Полковник:Молодцы ребята, что вы справились, со всеми заданиями об 

этом мне доложил Старший лейтенант.  И я без замедлений выехал к вам. И 

вот я у вас на празднике. Сейчас я хочу выразить вам свою благодарность за 

участие в сегодняшних соревнованиях, молодцы, что справились со всеми 

заданиями. За это вы награждаетесь грамотами за мужество, отвагу, смелость 

и решительность, проявленную на празднике. 

 
Ведущий 1:  Вот и подошёл наш спортивно-музыкальный  праздник к концу.  

Вы ребята показали свою  дисциплинированность, дружелюбие, 

стремление к взаимовыручке. Быстроту, ловкость и проявили волю к победе.  

Узнали, как в свое время военные защищали нашу Родину от противников и 

одержали над ними Великую Победу. 

Полковник и Старший лейтенант: Нам ребята пора отправляться на 

службу. До новых встреч друзья! 
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Приложение 3 

СЦЕНАРИЙ 

Спортивного праздника«День здоровья» 

для детей подготовительных групп 

 

Программное содержание спортивного  праздника:  

Интегрируемые образовательные областина спортивном празднике: 

- Физическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Речевое развитие. 

Задачи: 

 1. Прививать детям навыки и привычки здорового образа жизни в процессе 

игровой, двигательной деятельности; 

 2. Учить самостоятельно, следить за своим здоровьем; 

 3. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни; 

 4. Развивать быстроту, ловкость, внимание; 

Подготовительная  работа:  

-беседа об основах здорового образа жизни дошкольников; 

- отгадывание загадок иразучивание эстафет по теме; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

-закрепление основных движений на физкультурных занятиях; 

- подготовка спортивного инвентаря и атрибутов для проведения эстафет. 

Материал и оборудование:  

Магнитофон и аудиозаписи.  

Деревянные столики (3 шт),стульчики (6шт), муляжи личной гигиены 

(15шт),фрукты, овощи (нарезка 3 тарелки), обручи (6шт),деревянные 

ложки(3шт), перевязочные бинты (3 шт),картонные буквы,лента для отметки 

где строятся команды для участия в эстафетах(3 шт). 

Место проведения: спортивный зал. 

Дата проведения:17 марта 2014 года. 

Начало:09:30 часов. 

Ход праздника: 

Дети под музыку входят в зал и строятся каждый возле своей отметки. 

Ведущий: Здравствуйтеребята! Сегодня в нашем детском саду День 

Здоровья! А что нужно делать, чтобы быть здоровым?  

Дети: Кушать витамины, закаляться, делать по утрам зарядку. 

Ведущий:Правильно ребята.На зарядку становись,будем бегать и шагать, 

и здоровье укреплять.  

Зарядка(под музыку «Делайте зарядку будите в порядке»). 

После зарядке,появляется «Насморк и Кашель» 
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«Насморк и Кашель»: Ой, мы так спешили, бежали,а на зарядку опоздали. 

Ведущий: Ребятки, вы знаете, кто к нам пришёл? 

Дети: Нет. 

«Насморк и Кашель»: Как не знаете? 

Мы простудаи пришливот к вам оттуда. 

( показывают на окно, начинают громко чихать и кашлять) 

«Насморк и Кашель»: Всех я кашлем заражу,всех я чихом награжу. 

Ведущий: не получится наших детей заразить. 

 Наши детки крепкие каждый день занимаются физкультурой, кушают 

витамины. 

Ведущий:Мы с ребятами на поезде  отправляемся, в страну Здоровья, чтобы 

узнать, о чистоте,витаминах и даже встретиться со знаменитым доктором и 

медсестрой!Поедите с нами, там вы научитесь, как быть здоровыми и не 

болеть.  

«Насморк и Кашель»:Поедим, уж хочется нампосмотреть, как вы будите с 

болезнью нашей  справляться.  

Дети вместе с насморком и кашлем отправляются в страну 

Здоровья,имитационными движениями на месте под музыку. 

Ведущий:Вот мы и приехали в страну Здоровья. 

Ведущий: Ой, смотрите,  что это там за домик стоит? 

Кто это нас встречает?как зовут его, узнай? 

А для этого загадку поскорее отгадай: 

Приходи к нему лечиться 

Зверь любой, любая птица. 

Всем помочь он поспешит. 

Добрый доктор … 

Дети:Айболит! 

Ведущий:Халаты белые 

 И руки сильные, 

 Всегда умелые, 

 Оперативные. 

 В борьбе с болезнями 

 Вы – беззаветные, 

 И нет полезнее 

 Призвания этого. 

Айболит и Медсестра: 
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Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки,  мы рады приветствовать вас 

в Стране Здоровья. 

Айболит: С чем вы пожаловали? Кто у вас болен? 

Ведущий: Здравствуй, Доктор Айболит и медсестра. 

Ничего у нас не болит.Мы сегодня утром делали, зарядку и к нам примчался 

«Насморк с Кашлем». Хотели наших деток заразить, чтобы они заболели, 

чтоб у них поднялась температура, начался кашель, насморк. 

Но мы решили простуду  привести к вам в гости, чтобы она выздоровела.  

«Насморк с Кашлем»: Ой! Мы  не верим вам Доктор Айболит, нам кажется, 

что вы ничего не знаете, что надо делать, чтобы мы  выздоровели! 

 Вот возьмем  и заразим вас  с медсестрой сейчас. 

Медсестра: Не получится, нас заразить у нас есть антивирусные средства. 

(Из сумочки медицинской достаёт лук, чеснок, лимон). 

 
Медсестра: 

Это вот волшебный лук от простуды и недуг (показывает лук) 

И чеснок дружок лучка вас излечит без труда (показывает чеснок) 

Про лимончик не забыли витамин С не заменимый (показывает лимон). 

( Потом лимон, чеснок и лук складывает в аптечку к Доктору). 

Айболит: Ребята, давайте сейчас на нашем поезде отправимся 

путешествовать по станциям здоровья  и все покажем и расскажем 

«Насморку и Кашлю» о здоровье!  

Медсестра: Вы посетите пять станций«Лекарственная»,«Чистюля», «Залог 

здоровья и Витаминная», «Перевязочную» и«Спортивную». 

Вы готовы ребята? 

Дети: Да! 

Насморк, кашель, доктор и медсестра, вместе с детьми  отправляются на 

первую станцию, и участвуют в эстафетах. 

Медсестра: И так мы прибыли на первую станцию «Лекарственную» 

Ведущий:  

1. Эстафета «Принеси лекарство для больного». 

В эстафете участвуют 3 команды по 10 человек. Одному участнику из 

команды выдается ложка. На противоположной стороне площадки на 

деревянных столиках стоят баночки под лекарство и рядом на стульчике 

сидят больные (воспитатели и простуда, замотанные в шарфик, шапку и т.д.) 

На старте стоят баночки с «лекарством» (подкрашенная вода). Участник 

набирает в ложку воду, бежит по прямой до стола выливает в баночку воду. 

Бежит обратно по прямой и передает пустую ложку следующему участнику. 
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Задача каждого участника как можно больше принести лекарства для 

больного и, не расплескав воду на дистанции. 

Побеждает команда,  которая по объёму собранной жидкости больше 

принесла лекарства для больного. 

«Насморк и Кашель»:Помогите! Спасите! Нас  вылечить хотят! 

Ведущий: Ты Простуда не спеши с нами вы еще останьтесь, о здоровье все 

расскажем, а потом вы убежите и детишек не заразите! 

Нам простуда не страшна, физкультура и чистота  нам нужна. 

Ведущий: Мы на второй станции «Чистюля» 

Ребята сейчас покажут воспитателям, какие они чистюли. По утрам и 

вечерам умываться нужно всем, ручки мыть с мылом, быть чистюлей всегда. 

2. Эстафета «Чистюля». 

В эстафете участвуют 3 команды по 10 человек. Необходимо добежать до  

стола, где лежат зубная щетка, мыло, полотенце, муляжи средств личной 

гигиены. Выполнить имитационные  движения на воспитателях и простуде, 

как они умываются по утрам и т.д. (на стульчике сидят воспитатели и 

простуда), и прибежать обратно к команде и передать эстафету следующему 

участнику. 

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

Ведущий:А теперь я вам предлагаю отправиться на третью станцию 

«Залог здоровья и Витаминную». Но прежде чем отправиться туда,отгадать 

должны вы  Доктора и Медсестрызагадки. 

Айболит: 

Отгадайте вы загадки.  

 Я начну, а вы продолжайте 

 Дружно хором отвечайте.  

1. Чтоб здоровым, чистым быть 

 Нужно руки … (с мылом мыть)  

2. Здоровье в порядке  

 Спасибо… (зарядке)  

3. Ежедневно закаляйся.  

 Водой холодной… (обливайся)  

Медсестра: 

4. Не болеет только тот,  

 Кто здоров и любит (спорт)  

5. Защититься от ангины 

 Нам помогут (витамины). 

 Молодцы загадки отгадали.  

Айболит: А еще задам вопросы вам о витаминах: 

1. Какие витамины вы знаете? 

2. В каких овощах и фруктах есть много витаминов А, В, С? 

Дети отвечают на вопросы. 

Ведущий:Молодцы ребята отлично отвечали на вопросы. 

Воспитателя люблю,его полезными продуктами угощу. 
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3. Эстафета «Угости воспитателя  полезными продуктами». 

В эстафете участвуют 3 команды по10  человек. Участник подбегает к столу, 

за  столом сидит воспитатель. Участник берет кусочек фрукта (любой 

полезный продукт) и угощает воспитателя (кормит). На столе лежат овощи, 

фрукты, жвачка, чипсы. Угостив воспитателя,бегом возвращается к своей 

команде и передает эстафету следующему участнику. 

Побеждает команда, которая раньше всех накормит воспитателя 

полезными продуктами.  

 
Айболит: Молодцы ребята! Как ловко вы простуде показали, как нужно все 

знать о здоровье и не болеть. Но путешествие продолжается. 

Медсестра: Четвертая станция «Перевязочная» (для капитанов команд) 

4. Эстафета «Перевяжи рану пациенту». 

В эстафете участвуют  капитаны от каждой команды. Участник подбегает к 

столу, где стоит воспитатель, берет со столика перевязочный бинт и начинает 

перебинтовывать воспитателю руку, а затем ногу. Как только перебинтовал 

бегом по прямой возвращается к своей команде.  

Побеждает капитан, который раньше закончит эстафету. 

 
Ведущий: Молодцы капитаны отлично справились с заданием! 

Ведущий: Пятаястанция «Спортивная» 

5. Эстафета «Комбинированная» 

В эстафете участвуют 3 команды по 8 человек. Участник подбегает к дуге 

проползает под ней,   бежит к мату ложится на него и выполняет ползание 

по-пластунски, затем добегает до стола берет одну букву                                

(необходимо сложить слово «ЗДОРОВЬЕ», каждый участник берет по одной 

букве) положил букву на белый картон и бегом по прямой добегает до дуге 

проползает под ней и передает эстафету следующему участнику. 

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету и правильно из 

букв составит слово. 
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Ведущий: Ну что, насморк и кашель, ребята и доктор с медсестрой  научили 

вас, как быть чистыми, принимать лекарства, быть спортивными, быть 

здоровыми и не болеть.  

«Насморк и Кашель»: Чувствуем себя в порядке, вот спасибо детвора. 

Научили вы нас, как быть здоровыми. Будиммы любить холодную воду, она 

закаляет тело и ум.От простой воды и мыла, у микробов тают силы. Будем 

кушать витамины, и спортом заниматься. 

Ведущий:Молодцы ребята!  В стране Здоровья вы научились, соблюдать 

гигиену,  смогли  не заразиться простудой,  познакомились с витаминами  и 

угостили воспитателей полезными продуктами, и показали свою быстроту, 

ловкость и волю к победе. 

Медсестра:Всем приятно быть здоровым. 

Всем здоровье нужно нам. 

Как найти такое средство, 

Не ходить, чтоб к докторам? 

Айболит:Закаляйся, обливайся, 

Свежим воздухом дыши, 

Физкультурой занимайся 

И со спортом ты дружи! 

Медсестра: 

Вот тогда вы ребята  позабудете 

И лекарство, и врачей 

Сразу станете здоровее, 

Здоровее и сильней!Ведущий: На этом наш спортивный праздник Дня 

здоровья окончен. Будь всегда здоровыми!!! 

Звучит музыка, дети покидают спортивный зал. 
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Приложение 4 

СЦЕНАРИЙ 

Спортивного  праздникаОсенние старты «ШКОЛА МЯЧА» 

для детей подготовительных групп 

 

Программное содержание спортивного  праздника:  

Интегрируемые образовательные областина спортивном празднике: 

- Физическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Речевое развитие. 

Задачи: 

1. Воспитывать дружеское отношение, умение работать в команде, бережное 

отношение к мячам. 

2. В игровой форме развивать физические качества. 

3.  Закрепить знания детей о различных видах спорта с мячом, вызвать 

интерес и желание заниматься спортивными играми. 

Материал и оборудование:  

Магнитофон и аудиозаписи. 

Оборудование и инвентарь: Разные мячи  

(баскетбольный, волейбольный и т.д.) фишки, корзины,гимнастические 

палки. 

Место проведения:  Музыкально-спортивный зал. 

Дата проведения:   22 ноября 2016 года. 

Начало:в 10:00  час. 

Участники соревнований: сборная команда детей 

 подготовительных групп (№6; №8; №10; №15; №17; №23). 

2 команды, в каждой команде по 8 человек (4 девочки и 4 мальчика). 

Действующие лица:  Ведущий  и персонаж  Профессор мячиков. 

Используется  интерактивная доска: мультимедийное сопровождение 

спортивно-музыкального праздника.  

Слайды (история мяча, виды спорта в которых, используется мяч и т.д.). 

Ход спортивного  праздника: 

Дети входят в зал под музыку и садятся  каждый возле своей отметки.   

(Группы, которые относятся к категории болельщиков). 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня в нашем зале пройдет праздник 

спортивного мяча. 

На спортивную площадку  

Мяч весёлый нас позвал,  

Чтобы каждый с ним сдружился. 

И сильней и крепче стал.  

Для участия в соревнованиях приглашаются две команды. 

(Команды под музыку заходят в зал  и строятся каждый возле своей отметки). 
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Ведущий: Ребята мы рады видеть вас на празднике.Сегодня вы покажите 

навыки, владения с мячом, свою быстроту, и ловкость в эстафетах, а также 

продемонстрируете знания о видах спорта с мячом.Сейчас каждая  команда 

представится нам. 

(Команды произносит название и девиз). 

 
Ведущий: Оценивать наши соревнования будет жюри 

(Представление жюри). 

Команды  вы примете участие в пяти эстафетах. За выполнения заданий 

команда будет получать в свою коробочку мячики с разными цветами. 

(каждый мяч обозначает правильность прохождения эстафеты. Красный цвет- 

это штрафные баллы. Зеленый цвет – это призовые баллы. По итогам  всех 

эстафет будет выявлена команда  победитель соревнований. 

Мячики в коробку бросают жюри после каждой эстафеты. 

Ведущий: Праздник мяча объявляю открытым!  

(Команды занимают места на скамейке). 

Ведущий:Я вам загадаю сейчас загадку, а вы попробуйте отгадать,                             

с кем же мы будет на празднике играть. 

Звонкий, громкий и прыгучий, 

Улетает он за тучи. 

И на радость детворе, 

Звонко скачет во дворе (Мяч). 

Играет музыка М. И. Блантерa – Футбольный Марш и в зал входит 

"Профессор Мячиков". 

 
Профессор Мячиков: Здравствуйте, ребята! Вы узнали кто я? 

Дети отвечают: Да… 

Профессор Мячиков: Правильно, Профессор Мячиков, я пришёл к вам, 

чтобы рассказать о том, как же появились мячи, какие мячи можно 

использовать в спортивных играх, и с вами посоревноваться в эстафетах. 

Ведущий: Добрый день, профессор мячиков. Мы очень рады, что ты пришел 

к нам на праздник скорее рассказывай  нам всю историю про мячики. 
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Профессор Мячиков: И так внимание на экран! 

Ведущий: Мяч, ребята, появился очень давно, в глубокой древности. Сначала 

мяч плели из травы и пальмовых листьев, затем изготавливали из плодов 

деревьев и шерсти животных. Позже стали шить из кожи животных, а потом 

научились изготавливать из резины. Теперь это очень популярный 

спортивный снаряд. И сейчас  он выглядит вот так.  

(Показываются слайды). 

 
Ведущий:Ну что ребята с историей мячей познакомились, пришло время 

показать свою быстроту и ловкость в эстафетах с мячом. 

Команды готовы к соревнованиям?  

Дети: Готовы!  

Профессор Мячиков: Команды в две колоны становись! 

Приступим к первой нашей эстафете с мячом.  

1. Эстафета «Ведение мяча в беге змейкой между фишек». 

Участник выполняет ведение мяча в беге змейкой между фишек 

(на дистанции 4 фишки), обратно выполняет ведение мяча по прямой в беге. 

Передает мяч следующему участнику и становится в конец колонны. 

Побеждает команда, которая правильно справится с заданием ведение 

мяча в беге. 

Профессор Мячиков: Молодцы ребята отлично справились с заданием. 

Ведущий: 

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

 
2. Эстафета «Передача мяча в движении в парах». 

Участники выполняют задание в парах. По команде участники выполняют в 

беге два приставных шага, останавливаются возле фишки и выполняют друг 

другу передачу двумя руками снизу. Затем продолжают в движении 

выполнять передачи (нужно выполнить 3 передачи), обратно выполняют бег 

по прямой, у одного участника остается мяч в руках он на финише передает 

его следующей паре и становится пара в конец колонны. 
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Побеждает команда, в которой меньше было падений мяча при 

передачах. 

 
Ведущий: Команды прошу занять свои места. А на площадку приглашаются 

по 5 человек от каждой группы болельщиков. 

На скамейке не сидите, 

Мяч скорее вы берите. 

Будем прыгать, и бежать,  

Мяч команде отдавать. 

3. Эстафета «Прыжки с мячом». 

Участники выполняют прыжки с зажатым между коленей мячом. 

Допрыгивают до фишки,  берут мяч в руки и возвращаются бегом по прямой 

и передают мяч своей команде. 

Побеждает команда, которая первая справится с заданием. 

 
Ведущий: Молодцы ребята вы не только умеете хорошо болеть за свои 

команды,  но и быстро прыгать и бегать. Занимайте скорее свои места. 

Мы продолжаем наш праздник.  

Профессор Мячиков: Для детских игр подойдут любые мячи. А вот для 

каждой спортивной игры существует свой мяч, особенный. Какие виды 

спорта вы знаете, где используются мячи? 

(Ответы детей). 

Внимание на экран 

Профессор Мячиков показывает детям слайды и спрашивает, в какие 

игры этими мячами играют. 

Для какой игры нужен этот мяч? (Футбол) 

Знаком ли вам этот мяч? (Баскетбол) он предназначен для игры в баскетбол. В 

этой игре мяч нужно забросить в высоко висящую корзину. 

Может быть, кто-то видел такой мяч, и знает,для какой игры он предназначен. 

В этой игре нужно перебрасывать мяч через натянутую сетку. (Волейбол) 

А этот мяч, из какого вида спорта? (Гандбол) 
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Овальный мяч - необходим для игры в? (Регби) 

А знаете, для какой игры нужен этот мяч? (Теннис) 

 
Ведущий: Молодцы ребята, как много вы уже знаете о мячах и играх, в 

которых они используются. А теперь послушайте загадку  и попробуйте 

угадать, о каком  виде  спорта идёт речь. 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

4. Эстафета: «Меткий баскетболист». 

Участник выполняет бегпо прямой  до отметки 

(отметка-гимнастическая палка) затем выполняет бросок в баскетбольное 

кольцо и после броска без мяча бежит к своей команде по прямой. 

Побеждает команда, которая правильно выполнит ведение мяча в шаге 

и забросит наибольшее количество раз мяч в корзину. 

Профессор Мячиков: 

Какие меткие вы ребята. 

Ведущий: Команды вы немного устали, вы немножко отдохните и танец 

посмотрите. 

(Девочки подготовительной группы показывают танец с мячами). 

 
Профессор Мячиков: 

Вы немножко отдохнули 

Снова нам пора играть 

Новый мячик изучать. 

5. Эстафета «Попрыгунчики». 

Участник катит мяч «хоп» до фишки, затем садится на мяч и выполняет 

прыжки по прямой к своей команде. Передает мяч и становится в конец 

колонны. 

Побеждает команда, которая первой выполнит эстафету. 
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Ведущий: Наши соревнования подходят к концу. Но еще есть последнее для 

команд задание. 

 
Участие педагогов и родителей в эстафетах 

6. Эстафета «Поймай и брось». 

Участники команды становятся в колонну по одному. Впереди каждой 

команды в 2 метрах становится капитан с мячом в руках. По сигналу капитан 

передает мяч двумя руками снизу первому игроку своей команды. Тот, поймав 

мяч, возвращает его капитану и встает в конец колонны. 

Капитан бросает мяч второму игроку и т. д. Получив мяч от последнего 

игрока, капитан поднимает его вверх. 

Побеждает команда, которая первой выполнит задание и ее капитан 

поднимет мяч вверх. Игрок, уронивший мяч, должен его взять, 

вернуться на свое место и продолжать передачи. Также игроки не 

должны пропускать свою очередь. 

 
Жюри подводит итоги соревнований. 

Профессор Мячиков: 

Команды,  какие вы молодцы! Вы  справились со всеми заданиями! 

Показали, как вы  умеете  дружно работать в команде. Развивали быстроту, 

ловкость, а также закрепили знания о различных видах спорта с мячом. 

Ведущий: Ребята еще хочу я вам сказать, чтоб  с мячиком нам всем играть 

должны мы знать и соблюдать правила, где в мяч играть. 

А вы ребята знаете, где нужно играть в мяч??? 

Ответы детей. 

А теперь внимание на экран! 

 (На экране показаны картинки по технике безопасности с мячом). 

1. Не играйте с мячом возле стеклянных окон, витрин магазинов; 

2. Не играйте с мячом возле проезжей части дороги. 

Профессор Мячиков: За ваши старания и знания награждаю вас призами. 
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(Награждение участников соревнований. Грамота каждому участнику и 

приз на группу мячик). 

 
Ведущий:Наш праздник подошел к концу.  Спасибо тебе Профессор 

Мячиков, что ты  пришёл к нам праздник, рассказал ты очень много 

полезного про мячи. 

Профессор Мячиков: Я был очень рад побывать на вашем празднике. Мне 

понравилось с вами соревноваться в эстафетах. Мне пора отправляться в путь 

в другие детские сады ребяткам про мячики рассказывать. 

До свиданья друзья. 

Играет музыка М. И. Блантерa – Футбольный Марш и"Профессор 

Мячиков" покидает зал. 

Ведущий:Праздник мяча закончен. Дорогие ребята, занимайтесь спортом и 

будьте здоровы! 

Команды под музыку покидают спортивный зал. 
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Приложение 5 

СЦЕНАРИЙ  

Спортивного праздника«Правила дорожного движенья соблюдай -  

здоровым, умным вырастай!» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Программное содержание спортивного  праздника:  

Интегрируемые образовательные областина спортивном празднике: 

- Физическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Речевое развитие. 

Задачи: 

- Расширить знания детей о правилах поведения на улицах города, во 

избежание детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  В игровой форме закреплять знания о правилах дорожного движения; 

 - Воспитывать дисциплинированность, привычку правильно вести себя на 

дорогах. 

Подготовительная  работа:  

- беседа с детьми о правилах дорожного движения и поведении на улицах 

города; 

- рассматривание иллюстраций,  чтение книг, просмотр мультфильмов; 

- закрепление основных движений на физкультурных занятиях. 

Материал и оборудование:  

Магнитофон, аудиозаписи, дорожные знаки и атрибутика, связанная с 

правилами дорожного движенья, фишки, гимнастические палки,тоннели, 

гимнастические скамейки, большие пластмассовые обручи, памятные призы 

на тему дорожного движения. 

Место проведения:  Спортивный зал МДОУ №76. 

Дата проведения: 09:30 час. 

Ход праздника: 

Звучит музыка в зал строем в одну колону  входит регулировщик  

и три команды. (Строится каждая команда возле своей отметки №гр.). 

Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня у нас физкультурный досуг 

правила дорожного движенья соблюдай  - здоровым, умным вырастай! 

И главный гость на нём игра! 

А чтоб досуг не омрачать, 

Правила дорожного движения 

Должны вы знать. 

Сегодня ребята вы покажите знания о правилах  дорожного движения, и о 

том, как нужно вести себя  на улицах города, проявите  свою ловкость и 

находчивость. Перед любыми соревнованиями нужна разминка.На разминку 

команды «СТАНОВИСЬ»! 
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(Дети расходятся по всему залу и становятся друг от другана вытянутые 

руки).       

Разминка/музыка «Всё бегут, бегут, бегут…»В. Леонтьев/ 

(После разминки дети садятся на скамейки каждая команда возле своей 

отметки № гр.). 

Звучит веселая музыка, выезжает на велосипеде Незнайка 

(у него за спиной рюкзак с мячом) 

 
Незнайка:          

Я лечу как стрела, 

То появлюсь из-за угла                                                                              

Наперерез машине, 

По дороге, по самой середине.  

Р е г у л и р о в щ и к :  Ребята, как вы думаете - Может этот озорник попасть 

под грузовик? 

Ответы детей: 

Н е з н а й к а : З д р а в с т в у й т е  р е б я т а  м а л е н ь к и е  д о ш к о л я т а .  

М е н я  з о в у т  Н е з н а й к а .  Я  п о  д о р о г е  к а т а л с я ,  и  у д и в и л  в а ш  

д е т с к и й  с а д .  Р е ш и л  з а е х а т ь  п р и г л а с и т ь  в а с  п о к а т а т ь с я  

с о  м н о й  п о  д о р о г е  н а  в е л о с и п е д а х ,  д а  е щ е  и  в  м я ч  

п о и г р а т ь  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и .  В ы  с о г л а с н ы  с о  м н о й  

п о и г р а т ь ?  

О т в е т ы  д е т е й :  

В е д у щ и й : З д р а в с т в у й  Н е з н а й к а .  Н а ш и  р е б я т а  н е  

к а т а ю т с я  н а  д о р о г е  и  н е  и г р а ю т  в  м я ч  н а  п р о е з ж е й  

ч а с т и .  Р е б я т а  в с е  з н а ю т  о  п р а в и л а х  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  

и  о  т о м ,  к а к  н у ж н о  с е б я  в е с т и  н а  д о р о г а х  г о р о д а .  А  т ы ,  

п о  в с е й  в и д и м о с т и ,  н е  з н а е ш ь ,  р а з  л е т и ш ь  к а к  с т р е л а ,  

н а п е р е р е з  м а ш и н а м .  В е д ь  э т о  о ч е н ь  о п а с н о  д л я  ж и з н и !  

В е р н о  р е б я т а .  

Д е т и  о т в е ч а ю т :  

В е д у щ и й : Н е з н а й к а  о с т а в а й с я  н а  н а ш е м  п р а з д н и к е .  Н а  

н е м  т ы  б у д е ш ь  о  п р а в и л а х  д о р о ж н о г о  д в и ж е н ь я  у з н а в а т ь  

и  в  э с т а ф е т ы  и г р а т ь .  

Незнайка: Спасибо вам ребята, что приглашаете меня с вами поиграть. Я 

остаюсь и много чему научусь! 

В е д у щ и й :   

А теперь, детвора,  
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Для вас не игра, 

А соревнование  

Для воспитания внимания! 

Незнайка не ленись в строй скорее становись. Будешь изучать правила 

дорожного движения и технику безопасности на дорогах города.  

Ведущий: Итак, внимание! Команды в три  колонны становись для 

проведения эстафет. 

(Команды строятся каждый возле своей отметки в колоны.  

Незнайка  с Регулировщиком участвуют  в эстафетах). 

 
Р е г у л и р о в щ и к :  Пешеход не зевай на зеленый цвет шагай! 

1. Эстафета «Пешеходы» 

Участвует команда из 10 человек. 

(Обежать все фишки змейкой, пройти на носках по пешеходной дорожке не 

зацепив гимнастические палки (пешеходная дорожка) и бегом вернуться, 

передать эстафету следующему и встать в конец колонны). 

Выигрывает та команда, которая быстрее всех и правильно выполнит 

задание. 

 
Р е г у л и р о в щ и к :   

Движением полон город, 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

2. Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Участвует команда из 10 человек. 

Задачи:Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать 

по зрительному сигналу. Упражнять детей в беге. 

Описание:Детистоят вокруг обруча, они автомобили. Каждому дается руль  

любого цвета (красный, желтый, зеленый). Инструктор  стоит лицомк 

играющим, в центре. В руке  3 цветных флажка, по цветам светофора. 
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Поднимает флажок, дети, имеющие руль этого цвета бегут по площадке в 

любом направлении, на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда 

воспитатель опустит флажок, дети останавливаются, и по сигналу 

«Автомобили возвращаются!» - направляются бегом в свой гараж                                       

(строятся вокруг обруча того цвета, какого цвета у них 

руль.Затеминструкторподнимает флажок другого цвета, но может поднять и 

2 , и все 3 флажка вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: Выезжать из гаражей можно только по сигналу инструктора, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу.  

В игре отмечают самых внимательных водителей. 

 
 

Регулировщик: Продолжаем изучать правила дорожного движения. 

Въезд на машинах детей (2 человека)  под музыку. На красный 

цвет светофора останавливаются. 

Создали аварийную ситуацию (две машины по разным сторонам). 

Незнайка  выкатил  мяч. 

 
В е д у щ и й :   

Наш Незнайка громко плачет,  

Уронил он на дорогу мячик, 

Тише, Незнайка, не плачь, 

Мы спасем твой мяч!  

Регулировщик: Дети, а как взять мяч, который укатился на дорогу? Кто 

ответит на вопрос?! 

Р е б е н о к :  

Надо посмотреть налево,              

Надо посмотреть направо,  
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Все машины переждать. 

Лишь тогда бежать брать мяч! 

В е д у щ и й :  Н е з н а й к а  т ы  п о н я л ,  ч т о  н а д о  

д е л а т ь  в  т а к о й  с и т у а ц и и .  

Н е з н а й к а :  К о н е ч н о ,  п о н я л ,  с п а с и б о  в а м  

р е б я т а !  

Ведущий: А теперь, детвора, для вас игра. Вы должны не зевать и 

правильно знаки называть. 

3. Малоподвижная игра «Назови Дорожные знаки». 

Участвует вся группа 

(Регулировщик командам по очереди показывает знаки, а дети должны 

правильно назвать, что обозначает этот знак. ( Показ - по три знака для 

каждой команды). 

Побеждает команда, которая правильно назовет все три дорожных 

знака. 

Ведущий:  Незнайка, можно дорогу не только по пешеходному переходу 

переходить, но и подземному переходу. 

4. Эстафета «Подземный переход». 

Участвует команда из 10 человек. 

 (Перед каждой командой выставляется скамейка, тоннель, обруч.) 

Ведущий: Надо по скамейки пробежать на носках, пролезть через тоннель, 

обежать обруч,  вернуться, обратно передав эстафету следующему, встать в 

конец колонны.  

Выигрывает та команда, которая быстрее всех и правильно выполнит 

задание. 

 
Регулировщик: Незнайка для тебя с ребятами я приготовил эстафету. 

Нужно будет быстро и правильноодеть сотрудника полиции. 

4. Эстафета «Регулировщик» 

В эстафете от каждой команды участвует по 5 человек. 

Напротив команд  на  столах разложены предметы одежды и  атрибуты 

регулировщика (свисток, жезл и т.д.), медсестры и т. д. участники по одному 

подбегают  к столу, выбирают один предмет принадлежащей для 

регулировщика и надевают его на сидящего, на стуле взрослого, эстафета 

заканчивается, когда  сидящий взрослый превращается в регулировщика.  

Побеждает та команда, которая быстро и правильно оденет 

регулировщика. 
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Ведущий: Ребята вы хорошо справились с заданиями, все правила изучили и 

можете сейчас в эстафете показать какие вы внимательные водители. 

6. Эстафета «Внимательный шофер». 

Участвует команда из 10 человек. 

Участник садится на машинку и выполняет езду по прямой до фишке, 

объезжает ее и обратно едет по прямой и передает машинку следующему и 

становится в конец колонны. 

Выигрывает та команда, которая быстрее всех и правильно выполнит 

задание. 

 
Незнайка: Дорогие ребята и товарищ регулировщик. Спасибо вам большое, 

что рассказали мне  о правилах поведения на улицах города, и правилах 

дорожного движения. Я теперь точно знаю, что играть в мяч на проезжей 

части и кататься на велосипеде на дороге нельзя и что нужно переходить 

дорогу на зеленый цвет по пешеходному переходу и по подземному. 

До свидания друзья мне пора отправляться  в путь. По дорогам города гулять 

и правила дорожного движенья соблюдать. 

Незнайка под музыку уезжает на велосипеде из спортивного зала. 

В е д у щ и й :   

Правила дорожного движения 

Имеют для жизни 

Большое значение  

Чтоб не волновались водители, 

Не переживали родители, 

Будем правила выполнять, 

Их будем чётко соблюдать! 
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Регулировщик:  Молодцы ребята вы хорошо знаете правила дорожного 

движения, но не только важно их знать, но и соблюдать, что вы всегда были 

внимательными на дорогах нашего города. 

(Ведущий совместно с Регулировщиком подводит итоги досуга  и 

награждает команду памятными призами  на тему дорожного 

движения). 

 
 

Ведущий: Наш физкультурный досуг подошел к концу. До свидания, до 

новых встреч. 

Под музыку дети с регулировщиком покидают спортивный зал. 
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Приложение 6 

 

СЦЕНАРИЙ  

Спортивного праздника«ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ» 

для детей  старшего дошкольного возраста 

 

Программное содержание спортивного  праздника:  

Интегрируемые образовательные областина спортивном празднике: 

- Физическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Речевое развитие. 

Цель:Закрепить полученные знания о возникновении пожара, правила 

поведения при пожаре. Усвоить номер телефона пожарной части.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с трудом пожарных; 

2. Обучить детей правилам поведения в случаи возникновения пожара; 

3. Закрепить знания о правилах пожарной безопасности, средствах 

пожаротушения; 

4. Развивать внимание,  быстроту реакции движений, логическое мышление и 

совершенствовать физические качества: ловкость,  быстроту,  выносливость, 

силу и гибкость; 

5. Воспитывать  уважение к труду работников пожарной  охраны, а также 

чувство дружбы, товарищества.  

Материал и оборудование:Атрибутика пожарная (плакаты, и т.д.), 

гимнастические палки, гимнастические шведские стенки, куклы, фишки, 

телефоны. 

Место проведения:  Спортивный зал. 

Дата проведения:  13мая  2016 года. 

Начало:в 09:30. 

Участники:Старшие группы №6, №10. 

Ход праздника: 

Команды входят в зал, и строятся возле своей отметки. 
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Ведущий: Здравствуйте ребята. Сегодня у Вас физкультурный досуг на 

знание и соблюдения правил пожарной безопасности.  

Ведущий: Ребята! Скажите мне, пожалуйста, остаетесь ли вы иногда дома 

одни, без мамы и папы, без взрослых?  

Дети отвечают: 

Ведущий: Да, бывает так, что вам нужно остаться дома одним, ненадолго 

конечно. Я думаю, что в таких случаях вы находите себе какое - ни будь 

интересное занятие и не скучаете. Любая мама каждый раз, уходя, 

напоминает вам, что в вашем доме есть предметы, с которыми нужно быть 

очень осторожными: это газовые и электрические плиты, печи, различные 

электроприборы. Если не осторожно обращаться с этими предметами, то 

может быть пожар.  

Ведущий:Есть люди, чья профессия – побеждать огонь, спасать людей,   

попавших в беду. Они бесстрашны, сильны, тренированны, самоотверженны. 

Как называют людей этой профессии? (ответ детей) Верно! Пожарные. 

Запомните дети: Как только огонь увидите, не теряйтесь никогда, 

действуйте умело, звоните по телефону. И о пожаре сообщите, и пусть 

помнит каждый ребёнок пожарный номер ноль – один! 

Ведущий:Ребята, вы все вместе целую неделю, показывали свои знания, 

закрепляли правила пожарной безопасности и действия при возникновении 

пожара, и многое другое. И вот наступил день когда вы продемонстрируете 

свою смелость, силу, ловкость, быстроту и, конечно же, дружбу и докажите 

свою готовность вступить в ряды «юных пожарников».  

В эстафетах участвуют две команды («Огонёк» и команда «Уголёк»). 

 
Ведущий: 

Если вьётся пламя, дым валит столбом, 

«Ноль – один» мы наберём, мы пожарных позовём! 

1. Эстафета «Кто быстрее вызовет по телефону пожарную команду».      

В команде участвует 10 человек. 

 Каждому участнику  команды необходимо добежать до телефона, набрать 

«01» и вызвать пожарных (громко и четко сообщив свою фамилию и 

домашний адрес). Назад вернуться бегом и передать эстафету следующему. 

Чья команда выполнит правильно и быстро получает баллы. 

Ведущий:   До приезда пожарных, можно и самим тушить пожар, чем? (ответ 

детей) Правильно! Водой! 
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Ведущий:   Молодцы! Я задам вам несколько вопросов.  

2. Задание:  «Вопрос - ответ». 

(Вопросы задаются командам по очереди).  

 1.Что надо делать, когда увидишь пожар? (звонить «01») . 

 2. Можно ли оставлять детей одних в закрытой комнате и почему?  

 (нет, потому что они могут играть со спичками). 

3. Почему огонь - друг? (потому что он согревает). 

 4. Почему огонь - враг? (потому что он может вызвать пожар). 

 5. Почему нельзя зажигать бенгальские огни и играть с хлопушками возле 

новогодней елки? (потому что елка может загореться). 

 6.Чем опасен пожар, кроме огня? (он может вызвать взрыв, он загрязняет 

воздух). 

Команды за правильные ответы получают  баллы. 

Ведущий:Пожар можно потушить не только водой, но и огнетушителями. 

3. Эстафета «Тушение пожара огнетушителем». 

В команде участвует 10 человек. 

Команде выдается «огнетушитель» (пластмассовый). По команде участник 

бежит до очага возгорания и имитационными движениями тушит пожар. 

Обратно бежит по прямой и передает огнетушитель следующему участнику. 

Чья команда выполнит правильно и быстро получает баллы. 

Ведущий:Каждый пожарный должен быть ловким и смелым. 

4. Эстафета «Отважные пожарные». 

В команде участвует 10 человек. 

По команде участники выполняют езду на велосипеде до фишки и обратно. 

Передают эстафету (велосипед) следующему и становятся в конец колоны. 

Чья команда выполнит правильно и быстро получает баллы. 

 
Ведущий:    Представьте вы себе, ребята, одну из вот таких картин: 

                     Жилище всё огнём объято, а в нём ребёночек один. 

                      Кричит малышка, задыхаясь, отца зовёт и мать зовёт. 

                      Сквозь пламя пробираясь, пожарный напролом идёт! 

                      Но с каждым шагом тяжелее идёт, в дыму он чуть дыша, 

Спасает с честью малыша! Пожарные бесстрашно пробираются  

                       в горящие здания, спасают людей. 

5. Эстафета «Кто сможет скорее вынести кукол в безопасное место». 

В команде участвует 10 человек. 
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Перед каждой командой на расстоянии 5 метров лежит обруч, в нём лежат 

куклы и другие предметы. По сигналу участники бегут с носилками до кукол 

берут одну куклу кладут ее на носилки и бегом по прямой возвращаются к 

своей команде. Куклу принесли в безопасное место. Отдают носилки и 

становятся в конец колоны. И так эстафета продолжается пока все куклы не 

будут в безопасном месте. 

Чья команда выполнит правильно и быстро получает баллы. 

 
Ведущий:    Помогает пожарным и высокая складная лестница, по которой 

они проникают внутрь горящего дома, через окна и балконы. 

6.Эстафета «Верхний этаж». 

В команде участвует 10 человек. 

По сигналу участники добегают до гимнастической стенки  

поднимаются на нее касаются флажка (имитация, что тушат пожар) и 

спускаются обратно и бегом по прямой передают эстафету следующему 

участнику. 

 
Ведущий: Молодцы ребята.Сегодня на празднике вы: 

1. Закрепили  полученные знания о возникновении пожара, усвоили номер 

телефона пожарной части; 

2. Познакомились с трудом пожарных; 

3. Обучились правилам поведения в случаи возникновения пожара; 

4. Закрепили знания о правилах пожарной безопасности, средствах 

пожаротушения; 

5. Развивали  внимание,  быстроту реакции движений, логическое мышление 

и совершенствовали физические качества: ловкость,  быстроту,  
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выносливость, силу и гибкость.С большим удовольствием  вас ребята примут 

в дружину юных пожарных. 

Награждение команд призами. 

 
 

 
На этом наш физкультурный досуг закончился. До свидания ребята!!! 

Соблюдайте технику пожарной безопасности. 

(Ребята под музыку покидают спортивный зал). 

 

 
 
































