
Спортивное мероприятие для детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в Спортландию» 

 

Цель: повысить интерес к физической культуре; 

Задачи: развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость; формировать 

мышечно-двигательные навыки; воспитывать коллективизм, бережное отношение 

друг к другу. 

Оборудование: кегли разных размеров, мячи разных размеров, 2 клюшки, 2 

тоннеля, мешочки для метания, обручи 2 шт. 

 

Ход мероприятия 

Под веселую музыку «Гимн спортландия» в зал входят дети, садятся на 

стульчики. 

Здравствуйте, ребята! Вы, хотите отправиться со мной в страну, которая 

называется «Спортландия».  

Это слово вам о чем-то говорит? Что такое спортландия? Как вы думаете, чем мы 

будем там заниматься? Но прежде чем мы туда с вами отправимся, я расскажу 

правила поведения в этой стране. 

ПРАВИЛО № 1. Нельзя плакать, грустить и унывать. 

ПРАВИЛО № 2. Нужно любить спорт. (А вы любите спорт?). 

ПРАВИЛО № 3. Обязательно нужно принимать участие в различных эстафетах и 

соревнованиях. 

Вы готовы выполнить все эти правила? (Да) 

Желающих отправиться страну Спортландия на веселом поезде, прошу занять 

свои места.(   поезд с остановками     ) 

А вот и наша страна! Вам нравится? Готовы к соревнованиям? Тогда послушайте 

меня очень внимательно. 

А вот и первое мое задание. 

ЭСТАФЕТА 1 ««Кенгуру»  

(по сигналу, первый участник из каждой команды, прыгает на двух ногах с 

сжатым мячом  между коленями до зрительного ориентира, обратно возвращается 

бегом и передает мяч следующему участнику команды. Побеждает команда, 

которая быстрее и без ошибок выполнит задание). 

Эстафета 1 «Передай мяч»  

(по сигналу, первый участник из каждой команды, бежит до зрительного 

ориентира с мячом в руках, возвращается и передает мяч следующему участнику 

команды. Побеждает команда, которая быстрее выполнит задание). 

  

 

ЭСТАФЕТА 2 «Дружная семейка» (6 человек от каждой команды)  

По сигналу первые игроки бегут змейкой вокруг кеглей, обегают флажок и 

возвращаются к своей команде, присоединяя к себе сзади следующего игрока, и 



вместе проделывают тот же путь. Так игроки присоединяют к себе все нового и 

нового участника своей команды. Выигрывают те, кто первым и в полном составе 

вернется на старт. 

Молодцы, справились с заданием. А вот еще одно. 

ЭСТАФЕТА 3 «Прыг- скок»  (6 человек от команды). 

Нужно пропрыгать на мяче до флажка и обратно, а потом передать его 

следующему игроку. 

Молодцы и с этим заданием справились.  

ЭСТАФЕТА  3 «Пролезь в тоннель»  

Вот какие у меня тоннели. Вы должны пролезть в тоннель, взять там погремушку, 

вылезти из него и положить ее вот в этот красный тазик. Кто первым закончит, 

тот победит. 

Ну надо же и с этим заданием тоже справились. 

А сейчас давайте потанцуем. («Как живешь? Вот так»). 

Пока мы с вами танцевали, я еще одно задание придумал. 

Надо же и с этим справились.  

А вот и еще одно задание. 

ЭСТАФЕТА 4 «Перенеси мяч» для мл.гр 

По три пары от каждой команды. Между детьми кладется большой мяч, а они 

должны взяться крепко за руки и пронести его до флажка и обратно, не уронив 

его на пол. Передать следующей паре. И так до конца. 

Эстафета 4 «Друзья» для подг.гр 

(Дети становятся парами, им выдают воздушные шарики по сигналу зажимают 

шарик между собой и двигаются до ориентира, не роняя шарика, возвращаются 

передают шарик следующей паре.) 

Какие же вы все-таки молодцы.  

Эстафета 5 «Попрыгунчики».  

Дети отбивают мяч рукой о землю до ориентира и обратно, передают эстафету 

следующему. 

 

Эстафета 5 «Хоккей»   

Нужно прогнать мяч клюшкой до флажка и обратно, передать эстафету 

следующему. 

А давайте потанцуем «танцевальная музыка » 

Ну вот ребята и закончилось наше путешествие в Спортландию,   нам пора 

возвращаться в детский сад на нашей машине времени. ( закрываем глаза) 

Вот мы и в саду. Праздник весёлый удался на славу, 

Мы думаем, всем он пришёлся по нраву. 

До новых встреч! 
  

 


