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Цели и задачи: 

- Привлечь детей к активному участию в спортивных играх; 

- Познакомить детей с основными видами спорта; 

- заинтересовать детей в выполнении основных видов движения; 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки, достижение физической 

красоты, силы, ловкости, выносливости; 

- познакомить детей с эстафетами, закрепить основные правила. 

- Способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания. 

 

Участники: дети среднего возраста. 

 

Ход праздника. (дети заходят в спортзал) 

 

Ведущая: 

Всем, ребята, мой привет И такое слово: 

Спорт любите с детских лет, Будете здоровы! 

Ну-ка, дружно, детвора, Крикнем все: Физкульт – Ура! 

 

Ведущая: Спорт – залог хорошего настроения и отличного здоровья. 

Сегодня на нашем спортивном занятии мы рады приветствовать дружную, 

активную команду. Давайте познакомимся с командой. 

Приветствие команды (название, девиз). 

 

- выступает команда: Улыбки 

Девиз: Улыбайся каждый раз, для здоровья - это класс! 

 

Ребенок 1: 

Чтобы сильным, ловким быть, 

Нужно с солнышком дружить, 

Утром раньше всех вставать 

и зарядку выполнять. 

 

Ребенок 2: 

Все мы любим физкультуру, 

Любим бегать и скакать. 

Умываться тоже любим, 

Любим песни петь, играть. 

 

Если хочешь стать умелым, 

Ловким, быстрым, смелым. 

Научись любить скакалки, 

Кольца, обручи и палки. 



 

Ведущая: 

Вы друг другу улыбнитесь, 

На разминку становитесь! 

Танцевальная разминка (под песню «Барбарики») 

С кеглями «Силачи» 

 

Ведущая: 

Сияет солнышко с утра, 

Ему мы очень рады, 

Ребята! Начинать пора 

Весёлое занятие. 

 

Игра 1. «Атлетика» 

- У каждого ребенка в руке мешочек с песком. Участникам необходимо 

попасть мешочком в цель (бросить его в обруч). Выполняется поточно. 

 

Ведущий: Молодцы справились с заданием. Хорошо спортсменом быть, 

дальше всех бежать и плыть, по горам ходить легко далеко, далеко. Будем мы 

тренироваться, будем силы набираться. 

 

Игра 2. «Волейбол» 

- знакомство детей с волейбольным мячом. Перекидывание мяча в парах 

- закидывание мяча в сетку 

 

Ведущий: 

Чтобы испытания продолжать 

Прошу загадки о спорте отгадать: 

Любого ударишь – 

Он злится и плачет. 

А этого стукнешь – 

От радости скачет! (мяч) 

 

Я его кручу рукой, 

И на шеи и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу. (обруч) 

 

Руки врозь, а ноги вместе. 

Бег, потом прыжки на месте. 

Рассчитались по порядку, 

Утром делаем... (зарядку) 

 



Игра 3. «Художественная Гимнастика» 

- Девочки выполняют упражнения с лентами 

- мальчики выполняют упражнения с обручами 

По показу 

 

Игра 4. «Футбол». 

- Каждый ребенок берет мяч. Врассыпную дети двигаются по залу, забивают 

гол в ворота 

 

Эстафета 5. «Теннис» 

- дети встают в 2 команды, нужно положить на ракетку мяч и добежать с ней 

до конуса и обратно, не уронив мяч. Правильно передавать эстафету 

следующему участнику. 

 

Эстафета 6. «Хоккей» 

- дети стоят в 2х командах, нужно провести мяч клюшкой до конуса и 

обратно. 

 

Ведущий: 

Ну вот, все испытания пройдены, а кто же победил? Победили все! 

 

Ведущая: 

Со спортом дружите, в походы ходите, 

И скука вам будет тогда нипочем. 

И всем пожелаем… 

Здоровья, успехов и счастья во всем! 

Звучит песня «Физкультура» Чичкова. 

  
 


