
Сценарий спортивного развлечения 

в А старшей группе 

«Веселые старты» 
 

Цель: формировать знания детей о пользе занятия спортом. 

Задачи:  1. Образовательные: расширить знания детей о факторах, 

способствующих укреплению здоровья, формировать представление о 

разных видах спорта. 

2. Развивающие: развивать познавательный интерес к здоровому образу 

жизни. 

3. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 

4. Воспитательные: воспитывать самостоятельность, инициативность, 

предоставлять детям возможность оценить свои достижения, ощутить 

радость от проявления своих знаний. 

Оборудование: кегля, эстафетная палочка, самокаты, палочка, канат. 

Ход развлечения: 

Построение в шеренгу. 

Инструктор: на спортивную площадку 

Приглашаю, дети, вас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас. 

(Дети проходят маршем по кругу и останавливаются) 

 

 Инструктор: Сегодня мы с вами станем настоящими спортсменами и 

побываем на настоящих соревнованиях. Как вы думаете, что мы  сегодня 

будем делать? Да, мы будем соревноваться в эстафетах. Но сначала нам 

надо размяться.  Готовы? 

Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна. 

Для начала по порядку – 

Дружно сделаем зарядку! 

Выполнение общеразвивающих упражнений 

(под песню «Солнышко лучистое») 

Инструктор: Вы сильны, вы дружны,  

Спортом заниматься все должны.  

Ждет олимпиада вас,  

Вы спортсмены – высший класс! 

Я предлагаю дать название командам и выбрать капитанов.  

(Команда 1«Смелые», команда 2 «Сильные») 

Инструктор:  

Праздник спортивный гордо 

Вступает в свои права. 

Солнцем улыбки доброй 

Встречает его детвора. 

Эстафета № 1: «Бег с эстафетной палочкой». 



 

Инструктор: 

прыгай побыстрей вперед 

И команда приз возьмет. 

Эстафета № 2: «Веселые классики» (дети с набивным мячом в руках 

прыгают из обруча в обруч попеременно на одной и двух ногах 

Инструктор: молодцы, обе команды справились отлично. Не устали: 

Ждем следующее задание? 

Ребенок: 

Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет 

Эстафета № 3 «Сбей кеглю». 

 

Инструктор:  Переменка «Загадай-ка» 

Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным 

Заправляю сам кроватку, быстро делаю …. (зарядку) 

  

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… (Спорт) 

* * * 

Гоняют клюшками по льду 

Её у нас всех на виду. 

Она в ворота залетит, 

И кто-то точно победит. (шайба) 

* * * 

На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. (шахматы) 

* * * 

Ростом мал, да удал, 

От меня ускакал. 

Хоть надут он всегда — 

С ним не скучно никогда.( Мяч) 

* * * 

В честной драке я не струшу, 

Защищу двоих сестёр. 

Бью на тренировке грушу, 



Потому, что я … (боксёр) 

* * * 

Он учит цели добиваться, 

За олимпийский приз сражаться, 

В соревнованиях побеждать 

И бодрость духа не терять… (Тренер) 

* * * 

Не легко её добыть, 

Надо храбрым в схватке быть. 

Только тем она даётся, 

До последнего кто бьётся… (Победа) 

* * * 

Спортсмены лишь лучшие 

На пьедестале, 

Вручают торжественно 

Всем им … (медали) 

* * * 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился…(Парашют) 

* * * 

Едет он со стадиона 

На квартиру чемпиона. 

Будет жить с призёром вместе 

На почётном, видном месте… (Кубок) 

* * * 

Бдительный страж футбольных ворот. 

Правильно кто мне его назовёт? (Вратарь) 

* * * 

На это поле короли 

С собой два войска привели, 

На клетках будет сеча. (Шахматная партия) 

* * * 

Всё лето стояли, 

Зимы ожидали, 

Дождались поры, 

Помчались с горы.(Санки) 

* * * 

Получил боксёр удар, 

НА счёт «10» он не встал. 

Какая же эта неудача 

Называется иначе? (Нокаут) 



* * * 

Коль крепко дружишь ты со мной, 

Настойчив в тренировках, 

То будешь в холод, в дождь и зной 

Выносливым и ловким… (Спорт) 
 

Инструктор: нам «Смелым», «Сильным» 

Со спортом всегда по пути. 

Ребят не страшат тренировки – 

Быть надо всегда впереди! 

Эстафета № 4: «Гонки на самокатах» 

 

Инструктор: сила, ловкость и уменье  

Для победы нам нужней.  

И девиз здесь древний самый:  

«Быстрее, выше и сильней!» 

Эстафета № 5: «Перетягивание каната» 

 

Инструктор: вы ребята не устали? Хотите продолжать? 

Вот, ребята, вам мячи,- 

Тренируйтесь ловкачи. 

Кто быстрее  донесет, 

Приз команде принесет. 

 

Эстафета № 6   «Мячик  трусишка» 

(Мяч (воздушный шар) прячется под одежду на животе. Придерживая мяч 

руками, нужно прыгать вперед, огибая кегли, назад к команде – бегом, 

передача эстафеты – хлопок) 

 

Инструктор: молодцы, ребята, обе команды справились с задание быстро. 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора. 

Предлагаю поиграть в игру, которую вы сами выберете. 

Подвижная игра по выбору детей. 

 

Подвижная игра: Гонка мячей под ногами 

Игроки делятся на 2 команды. Первый игрок посылает мяч между 

расставленными ногами игроков назад. Последний игрок каждой команды 

наклоняется, ловит мяч и бежит с ним вдоль колонны вперед, встает в 

начале колонны и опять посылает мяч между расставленными ногами и 

т. д. Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету. 

Подвижная игра: Снайперы 

Дети встают в две колонны. На расстоянии 2м перед каждой колонной 

положить по обручу. Дети по очереди бросают мешочки с песком правой 

и левой рукой, стараясь попасть в обруч. Если ребенок попал, то его 



команде засчитывается 1 балл. Итог: у кого больше баллов, та команда и 

выиграла. 

Инструктор: вы сегодня все, ребята. 

Были ловки и смелы, 

И себя вы показали 

С самой лучшей стороны. 

 

Рефлексия: Подводятся итоги соревнований. У кого больше баллов, та 

команда и выиграла. Под веселую музыку дети проходят «круг почета» и 

покидают площадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 


