
Спортивное развлечение 

для детей старшего дошкольного возраста 

 «Выше, сильнее, быстрее» 

Подготовила: Подтикан С.Н. 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха. 

Задачи: 

1. Развивать двигательные умения и навыки, интеллектуальные способности. 

2. Способствовать воспитанию целеустремленности, настойчивости, чувства 

взаимопомощи и коллективизма, товарищества, взаимовыручки. Творческого 

мышления. 

3.Развитие личности ребенка на основе овладения физической культуры 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Нам очень приятно видеть всех Вас 

сегодня в нашем спортивном зале! Мы начинаем самую весёлую из всех 

спортивных и самую спортивную из всех весёлых игр – “Выше, сильнее, 

быстрее”! 

 

Слово жюри: наш спортивный зал превращается в весёлый стадион! Участники 

соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! 

 

Ведущий: На спортивную площадку 

Приглашаем дети вас! 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается сейчас! 

  

Помериться силой, 

Побегать, попрыгать 

Зовём на площадку друзей. 

Весёлые соревнования вас ждут 

В нашем зале, спешите сюда поскорей. 

 

Пусть жюри весь ход сраженья                  

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

 

В  нашем спортивном зале 

Все рекорды мы побьем 

И на смену чемпионам 

Очень скоро мы придем!  

 

Ведущий: До начала соревнований вам необходимо представить свои команды 

(название и девиз) 

 

 

 



 

 

Название «Стрела»   

 
Девиз: 

Как стрела, мы будем мчаться, 

Вам за нами не угнаться! 

Название «Молния» 

 
Девиз:  

Мы как молния сверкнем, 

Победим — призы возьмем! 

 

Ведущий 

Для соревнований, как известно, 

Обруч нам необходим. 

И красиво, и полезно 

Упражнения делать с ним. 

 

1.Эстафета «Обручи». 

4 обруча разложены один за другим. Бегут к обручам, берут его двумя руками, 

поднимают над головой и пролезают через него. Обруч кладут на место и бегут 

к следующему обручу. Обратно возвращаются бегом по прямой. 

 

2. Эстафета «Парный бег» 

Команды делятся на пары. Участники в парах берут друг друга под руки. В 

свободной руке каждый держит волейбольный мяч. По сигналу пара выполняет 

бег вокруг стойки и передаёт мячи следующей паре. 

 

3. Эстафета «Задом наперёд» 

Эстафета проводится в колоннах. Первые участники садятся на пол, опираясь 

руками сзади, спиной вперёд. По сигналу они устремляются вперёд, оторвав от 

пола таз и перебирая руками и ногами, до стойки, обратно без задания. 

Следующий участник вступает в борьбу тогда, когда финиширует его 

предшественник. 

4. Конкурс капитанов.  

Пословицы и поговорки – это вековая народная мудрость. Они содержат в 

себе поистине важные и нужные замечания, которые люди делали на 

протяжении нескольких веков. 



Здоровье нам всем необходимо. Недаром народ придумал об этом много 

пословиц, поговорок. А знаете ли вы их? Закончите предложение. 

В здоровом теле – здоровый …(дух) 

Курить – здоровью …(вредить) 

Быстрого и ловкого болезнь не … (догонит) 

Спорт – это …( жизнь) ! 

Кто спортом занимается, тот силы …( набирается) 

Спорт – это развлечение до седьмого …( пота) 

Смелый побеждает, трус …( погибает) 

Двигайся больше – проживешь …( дольше) 

Главное - не победа, а …( участие )  

Если хочешь быть здоров … (закаляйся) 

Солнце, воздух и вода помогают нам …(всегда) 

Движение это …(жизнь) 

Холода не бойся, сам по пояс…( мойся) 

Каждый кузнец своего …(здоровья) 

Крепок телом — богат и …(делом) 

В спорте, как и в казино, выиграть случайно очень …(трудно)  

Не силой дерутся, а …( уменьем) 

Здоровья не … (купишь) 

Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до …( конца) 

Чтобы стать чемпионом, надо уметь …( проигрывать) 

 

5. Эстафета «Погоня на лошадках» (даем каждой команде по мячу фитболу).  

Тогда по коням! Проводится под аудиозапись песни из к/ф «Неуловимые 

мстители». Участники на мячах фитболах прыгают до стойки и обратно. 

 

Ведущий. Продолжаем наши соревнования. 

 

6. Эстафета «Поезд». Под музыку «Бременские музыканты». Ребенок бежит 

оббегает ориентир, берет за руку следующего и вместе бегут, и так все 

участники, кто первый соберет всех на поезд. 

 

7. Эстафета «Чехарда» 

Два мальчика на дистанции. Первый прыгает через спину второго, как в игре 

«Чехарда», второй пролезает между ног первого, а тот прыгает через второго и 

пролезает обратно. В этой последовательности мальчики проходят всю 

дистанцию до ограничительного знака и обратно. 



Ведущий: 

Если хочешь стать умелым, 

Сильным, ловким, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Обручи и палки. 

Никогда не унывай, 

В цель мячами попадай. 

8. Эстафета “Самый меткий” 

Капитаны команд стоят на расстоянии от своих команд, лицом к ним, в руках у 

каждого обруч. Игроки по очереди пытаются попасть в обруч мячом 

Ведущий 

Чтобы прыгать научиться 

 Нам скакалка пригодится 

 Будем прыгать высоко 

 Как кузнечики – легко. 

9 .Эстафета «Три прыжка» Реквизит 2 обруча, 2 скакалки. 

На расстоянии 8-10 м. от линии старта положить скакалку и обруч. После 

сигнала 1-ый, добежав до скакалки, берет ее в руки, делает на месте три 

прыжка, кладет и бежит назад. 2-ой берет обруч и делает через него три прыжка 

и идет чередование скакалки и обруча. Чья команда быстрее справится, та и 

победит. 

Ведущий: 

Чтоб проворным стать атлетом 

Вам, напоследок – эстафета!!! 

Будем бегать быстро, дружно 

Победить вам очень нужно! 

10. Эстафета«Бег сороконожек» 

Команды строятся по росту. Впереди тот, кто выше. Левую руку просуньте 

между своих ног. Тот, кто стоит сзади, берёт вашу руку правой рукой. 

Остальные продолжают эту цепочку таким же образом. Каждая команда по 

сигналу начинает своё движение к финишу. Побеждает та команда, которая 

первой приходит к финишу не расцепившись. Финиш по последнему 

участнику. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 

свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций! Дорогие ребята, вы сегодня отлично соревновались, а 

ваши болельщики прекрасно за вас болели и это, несомненно, предавало вам 

сил. 

Ведущий: 

Всем спасибо за вниманье 

За задор и громкий смех,            

За огонь соревнования, 

Обеспечивший успех! 



Ведущий: А теперь предоставляем слово нашему уважаемому жюри. 

Подведение итогов, вручение наград 

Под музыку «Музыка награждения» все участники награждаются Медалями. 

Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и 

выносливость! Будьте здоровы: «Ведь недаром говорят в здоровом теле – 

здоровый дух!» До новых встреч! 


