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Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Оборудование:  

• Эмблемы команд на каждого ребенка 

• Почетные грамоту на каждого ребенка 

• Аудиозапись музыка «Делайте зарядку» 

• Аудиозапись детских песен для подвижных игр 

• Эстафета «Самый меткий»: 2 палки, 2 обруча, мешочки с песком по 

количеству детей 

• Эстафета «Самый смелый»: 2 туннеля. 2 кружочка 

• Эстафета «Кто дальше прыгнет»: ориентиры 

• Эстафета «Самый проворный»: 2 мешка для прыжков, 2 конуса 

• Конкурс «Самый ловкий»: набивные мячи, количество на один 

меньше, чем детей 

• Эстафета «Самый быстрый»: 2 палки, лесенка-стремянка, скамейка, 

куб. мат, конус 

Ход мероприятия:  

 



И.Ф: Здравствуйте, ребята. Я 

приглашаю вас на спортивные 

соревнования «Большие гонки». 

Сегодня мы определим 

насколько вы быстрые, ловкие, 

смелые и выносливые. 

Соревноваться будем двумя 

командами. За каждую победу 

команда получает фишку 

определенного цвета. 

Побеждает команда, 

получившая большее 

количество фишек. Победители будут награждены почетными грамотами. 

Для начала нужно размяться, а затем разделимся на команды. 

 

Зарядка под музыку «Делайте зарядку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делятся на 2 команды. Скотчем приклеить эмблемы команды к 

футболкам.  

 

 

 

 



1. Эстафета «Самый меткий» 

У каждого игрока мешочек с песком. Метание мешочка в горизонтальную 

цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Эстафета «Самый смелый»  

Проползти в тоннель, встать на кружочек, высоко подпрыгнуть, хлопнув в 

ладоши над головой. 

 



3. Эстафета «Кто дальше прыгнет» 

Каждая команда выбирает по одному участнику. Задание: в три прыжка 

прыгнуть как можно дальше. 

4. Эстафета «Самый проворный» 

Бег в мешках 

5. Конкурс «Самый умный» 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для команды №1 

1 Люди бегают по всему полю и пинают мяч ногами кто они? (Футболисты). 

2 Залитая водой спортплощадка для хоккеистов (каток) 

3 Противники на ринге бьют друг друга в перчатках (боксёры). 

4 Они ловкие, прыгучие и гибкие (гимнасты). 

5 Как назвать одним словом: медаль, грамота, кубок (награда). 

6 Спортсмены красиво танцуют на льду (фигуристы). 

Вопросы для команды №2 

1 Мяч попал в ворота (гол). 

2 Спортсмен закидывающий мяч в корзину соперника (баскетболист). 

3 Люди бегают по льду, отбивая шайбу клюшкой (хоккеисты). 

4 Начало пути к финишу (старт) 

5  Как называют спортсменов поднимающих тяжести от пола (штангисты). 

6 Спортсмены стараются как можно быстрее проплыть определённую 

дистанцию (пловцы). 

 

 

 



6. Конкурс «Самый ловкий»  

Проводится игра «Быстро возьми». 

По кругу лежат мячи: на один мяч 

меньше, чем детей. Пока звучит 

музыка, дети подскоками 

перемещаются вокруг мячей. Как 

только музыку выключили, нужно 

взять мяч. Ребенок, которому не 

хватило мяча, выходит из игры. 

Выигрывает команда, чей игрок 

окажется последним. 

7. Эстафета «Самый быстрый» 

Пройти полосу препятствий на время. 

Команды выполняют задание по 

очереди. Побеждает команда, 

затратившая меньше времени. 

Полоса препятствий: 

Перепрыгнуть через две палки, 

положенные на расстоянии 80 см 

друг от друга 

Перелезть через лесенку-стремянку 

 Пройти по скамейке 

Спрыгнуть с куба 

Обежать ориентир, передать 

эстафету следующему. 

8. Конкурс «Самые дружные»  

Проводиться игра «По местам». Каждая команда стоит в колонне смирно. 

Пока звучит музыка,  дети бегают по залу врассыпную. Как только музыку 

выключили, нужно быстро встать смирно на свои места. 

Подведение итогов. Награждение.  


