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I день «Спартакиада детского сада» 

Открытие 

 Под музыку дети входят в зал и садятся. 

Инструктор: 

«Добрый день Спартакиада», - повторяют все кругом. 

Победить всего лишь надо, вот и станешь чемпион. 

 

Здравствуйте! Наша спартакиада продолжается 3-я спартакиада детского сада! 

Под марш команды входят в зал, строятся. 

А сейчас поприветствуем команды! 

Представление команд. 

Команда желтых «Жемчужинка». Капитан команды……………………. 

Ваш девиз! 

Команда красных «Капитошка». Капитан команды……………….. 

Ваш девиз! 

Команда синих «Жемчужинка». Капитан команды……………………….. 

Ваш девиз! 

Команда зеленых «Росинка». Капитан команды…………………… 

Ваш девиз! 

Вед: Физкульт – ура! 

Ура! Ура! Ура! 

 

Дети:  
1-й: Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

2-й: Научись любить скакалки, мячик, обручи и палки! 

3-й: Никогда не унывай! 

4-й: В цель снежками попадай, 

5-й: В санках быстро с горки мчись 

И на лыжи становись! 

6-й: Вот здоровья в чём секрет! 

Будь здоров! Физкульт…. 

Дети: ПРИВЕТ! 

Команды садятся. 

 

Спартакиада будет длиться 5 дней. 

1 день - Торжественное открытие спартакиады детского сада. 

2 день – спортивные игры среди детей «Росинка» и «Капитошка» 

3 день – спортивные игры среди детей старшей группы «Жемчужинка» 

4 день - будет посвящен взрослым соревнованиям. 

5 день - будут подведены итоги, пройдет церемония награждения и 

торжественное закрытие спартакиады детского сада. 

 

Ведущий: 
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По результатам 2 дней будут определены сильнейшие команды и награждены 

грамотами  и  медалями. 

Оценивать вас будет судейская коллегия. 

Представление судейской коллегии. 

Поздравление от судейской коллегии. 

И сейчас настал торжественный момент для равнения на государственный флаг. 

Команды смирно! Равнение на флаг! 

Гимн РФ. Вольно. 

Спартакиада считается открытой 

Музыкальный номер  

дети подготовительной группы «Росинка»  

«Плакала береза» 

Под музыку выбегают Маша и Мишка. 

Маша: 

Здравствуйте! 

Мишка: 

Здравствуйте, ребята! Как я рад вас снова видеть, я успел соскучиться, а вы? 

Я теперь дружу со спортом и всегда посещаю спортивный зал. Я научился 

…..показывает свои умения. 

Я принес символ нашей спартакиады, который объединяет все команды. 

Напомните всем, что это за цвета.  

Верно, это разноцветный флаг, на котором есть цвет каждой команды. 

Маша: 

Миша давай наш любимый танец с ребятами станцуем 

Танец по показу «У-а-а-ау» 

Наш с Машей девиз о спорте надо повторить. 

Вы повторяйте за Машей, она вам поможет. 

Миша: 

Спорт, ребята, очень нужен. Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт… 

Все: Помощник! 

Мишка: Спорт… 

Все: Здоровье! 

Мишка: Спорт… 

Все: Игра! 

Мишка: Физкульт… 

Вместе: Ура!  

Мишка: А мы с вами прощаемся до завтра!!!! 

 

«Спартакиада детского сада» 

2 день «Жемчужинка» «Смешанная», 

3 день «Капитошка» и «Росинка» 
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Цель:  Приобщение взрослых и детей старшего дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни, в процессе реализации задач направленных на развитие 

интереса к спорту. 

Задачи:  

Совершенствовать двигательные навыки и качества детей старшего 

дошкольного возраста. 

Развивать способность работать в команде.   

Воспитывать умение сопереживать друг другу. 

 

Время проведения: 15.30  

 

Место проведения: спортивный зал 

 

Оборудование:  
 

Ход: 

На гимнастических скамейках сидят болельщики, команда под марш о спорте 

заходит в зал и останавливается на своих местах. 

 

Вед:  

Открывает наш парад. 

Дружных дошколят отряд. 

Идет перед нами спортивная смена, 

И все они в будущем – спортсмены. 

И пусть подрастут, и в дороге пробьются 

и в Красноярске побед они точно добьются. 

Команда на месте стой, раз, два!  

 

Мишка: 

Со спортом дружите всегда? 

Вы физкультуре рады? 

 

Вас впереди победы ждут, 

Рекорды и награды! 

 

Вед: Мы рады приветствовать вас, ведь сегодня наступил долгожданный второй 

день нашей спартакиады, сегодня мы собрались в этом зале, чтоб показать свою 

смелость, ловкость, быстроту. 

Поприветствуем нашу команду бурными аплодисментами.  

Приветствие команды 
 

Мишка:  

А чтобы результаты показать 

Необходимо вас размять 
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Разминка «Робот Бронислав» 

проводит Мишка 

 

Вед: Прошу команды занять свои места у линии старта. 

 

Я: Самое мирное сражение - спортивное. 

 

Мишка: Мы хотим пожелать вам всем «удачи»!!!! 

Игры для детей старших групп: 

1.«Сбей мяч» 3 раза 

         Мяч лежит на середине зала, у каждого ребенка по большому мячу, 

диаметр 20см, дети за желтой полосой, по сигналу все прокатывают мяч, 

стараясь сбить тот который лежит на середине, на сторону противника, на чьей 

стороне оказался мяч, та команда проиграла. 

Методические указания: 3 игры, за каждую игру команда-победитель получает 

очко, за линию старта не заступать, все мячи должны прокатиться по полу, за 

нарушение можно снять очки. 

 

2.«Кто больше» 

На середине зала лежат мячи, разного диаметра, по сигналу команды бегут в 

середину и каждый берет по одному мячу, несет на свою сторону и 

возвращаются к середине, пока все мячи не закончатся. По окончании строятся у 

своей линии. 

Жюри подсчитывает мячи. 

У кого больше, та команда зарабатывает очко. 

 

3.«Построй стену» 1 раз 

          Каждой команде дается время 30 сек, за это время дети строят стену. 

Методические указания: стена должна быть прочной и не падать. 

Слово судейской бригаде 

 

4.«Веселые шарики» 2 раза 

         Участники команд стоят на противоположных сторонах зала друг от друга, 

по сигналу начинают собирать по два цвета шариков в корзины, в руки берут 

столько шариков,  сколько смогут унести в руках, по окончании поднимают руки 

вверх, в знак окончания. 
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Ведущий: А мы с вами прощаемся, судьи подведут итоги и объявят результаты в 

пятницу. 

 

Мишка: 

Все счастливы будьте, 

Здоровы, послушны и спорт не забудьте, 

Со спортом дружите, в походы ходите, 

И скука вам будет тогда нипочем. 

 

Мишка: А я с вами прощаюсь до завтра, ведь завтра встретятся команда 

«Ягодка» и команда «Бусинка». 

До новых встреч, друзья!!!!   

3 день 

«Спартакиада детского сада» 

Встреча команд 

 «Росинка» и «Капитошка» 
Ход: 

На гимнастических скамейках сидят болельщики, команда под марш о спорте 

заходит в зал и останавливается на своих местах. 

Вед:  

Открывает наш парад. 

Дружных дошколят отряд. 

Идет перед нами спортивная смена, 

И все они в будущем – спортсмены. 

И пусть подрастут, и в дороге пробьются 

и в Красноярске побед они точно добьются. 

Команда на месте стой, раз, два! Налево!  

 

Мишка: 
Со спортом дружите всегда? 

Вы физкультуре рады? 

 

Вас впереди победы ждут, 

Рекорды и награды! 

 

Вед: Мы рады приветствовать вас, ведь сегодня наступил долгожданный третий 

день нашей спартакиады, сегодня мы собрались в этом зале, чтоб показать свою 

смелость, ловкость, быстроту. 

Поприветствуем нашу команду бурными аплодисментами. 

Команды входят в зал.  

Приветствие команд: 

«Росинка» 
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«Капитошка» 

 

Мишка:  
Состязание, ребятки.  

Мы начнем мы с зарядки!  

Для чего нужна зарядка?  

Это вовсе не загадка –  

Чтобы силу развивать  

И весь день не уставать!  

Если кто-то от зарядки  

Убегает без оглядки –  

Он не станет нипочём  

Настоящим силачом!  

 

Мишка:  
А чтобы результаты показать 

Необходимо вас размять 

 

Разминка «Робот Бронислав» 

проводит Мишка 

 

Вед: Прошу команды занять свои места у линии старта. 

 

Я: Самое мирное сражение - спортивное. 

 

Мишка: Мы хотим пожелать вам всем «удачи»!!! 

 

Напоминаю, что судить наши соревнования сегодня будут: 

1. Ф.И.О.  

2. Ф.И.О. 

3. Ф.И.О. 

Мишка: 

4. Судья на старте: Куртеева Виктория Васильевна 

 

Прошу команды занять свои места у линии старта 
Команды поприветствуйте друг друга 

Команда «______», наш девиз: 

Команда «______», наш девиз:  

 

1 эстафета: 

«Классики» 

Участник прыгает  в скрепленные обручи в виде классиков, чередуя прыжки на 

одной ноге и двух, оббегает конус и возвращается в команду минуя обручи. 
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Ошибки: не правильно прыгал, бежал по классикам, не оббежал конус. 

2 эстафета: 

«Ловкий мяч» 

Участник ведет мяч одной рукой по прямой дистанции, обводит конус и 

возвращается обратно в команду, передает мяч из рук в руки. 

Ошибки: не передал мяч из рук в руки, мяч нес в руках, не оббежал конус. 

3 эстафета: 

«Тоннель» 

Участник добегает до дуги, проползает в нее, перелезает через мягкий модуль, 

обратно возвращается, выполняя тоже задание. 

Ошибки: не оббежал конус, не выполнил задание. 

4 эстафета: 

«Бег с мячом» 

Участники стоят парами лицом друг к другу в своих колоннах, по сигналу 

первая пара, держа мяч между собой, двигается к конусу, огибает его и 

возвращается обратно, передает следующим участникам. 

5 эстафета: 

«Через скамейку» 

В 2м от команды, стоит скамейка, в руках у участника ведро с кубиками, 

добежав до нее, пропускает ее м/у ног, пробегая, раскладывает кубики по 

скамейке, оббегает конус,  возвращаясь, передает пустое ведро следующему 

участнику, следующий бежит и собирает кубики обратно в ведро. 

 

А пока судьи подводят итоги соревнований, в это время Мишка напевает мотив 

песни «У-а-а-ау» 

- Что такое Мишенька, заблудился? 

Мишка: Маша меня научила танцевать и мне так понравилась эта песенка, я и 

пою… 

Танцевальная композиция «У-а-а-ау» 

Вед: 

Праздник веселый удался на славу? 

Дети: Да 

Я думаю, всем он пришелся по нраву? 

 

Слово судейской бригаде  

(говорите о том, что итог будет подведен в пятницу, поощряете всех) 
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Мишка: 

Все счастливы будьте, 

Здоровы, послушны и спорт не забудьте, 

Со спортом дружите, в походы ходите, 

И скука вам будет тогда нипочем. 

 

Мишка: А я с вами прощаюсь, ведь завтра встретятся команда «Родители» и 

команда «Кубик-рубик». 

До новых встреч, друзья!!!!  

 

4 день 

Встреча команды родителей и команды сотрудников 

детского сада «Кубик-рубик» 

 
Ход: 

На гимнастических скамейках сидят болельщики, команда под марш о спорте 

заходит в зал и останавливается на своих местах. 

 

Вед: Здравствуйте, участники наших сегодняшних соревнований! Мы рады 

видеть вас в нашем спортивном зале. 
 

Мишка:  

Будут игры, будет смех, 

И веселые забавы, 

Приготовлены  для всех! 

 

Вед: 

Мы желаем от души, 

Чтоб результаты ваши были хороши! 

 

Вед: Но сначала, как настоящим спортсменам нам необходимо провести 

разминку 

Взрослые, а вы готовы? 

 

Прыгать и играть готовы? 

Вбегает Баба Яга, запыхавшись….. 
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Ой, куды это я залетела то, чет не пойму (к метле) ты, куды меня забросила? 

Мишка: 

Ты в детский сад попала, на спартакиаду, родители сегодня у нас высший 

спортивный класс показывают 

Баба Яга: Ого, не перевелись богатыри еще? 

Мишка: 

Нет, много еще таких… 

Баба Яга: Шутишь…. (идет к родителям, приглядывается) 

Ща проверим… 

Не ленитесь, 

На разминку становитесь! 

 

Разминка «Робот Бронислав» 

проводит Мишка 

Мишка: 

Прошу команды занять свои места у линии старта 

 

Команды поприветствуйте друг друга 

Команда «______», наш девиз: 

Команда «______», наш девиз:  

 

Яга: А ты не стой, а посвисти, как умеешь… 

 

Судья на старте: 

Прослушайте, как будет даваться команда к старту. 

«Внимание» - участник принимает стартовую позицию. 

«Свисток» - участник бежит дистанцию. 

Передача эстафеты происходит передачей руки 

«Финиш» - передача эстафеты капитану команды 

 

Я: Самое мирное сражение?  

Яга - спортивное. 

 

Мишка: Кто выиграл - не зазнавайтесь! 

 

Яга: Кто проиграл - не огорчайтесь! 

 

Мишка: Мы хотим пожелать вам всем «удачи»!!! 
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Яга: А можно, я сегодня задания раздавать буду? 

Эстафеты: 

Яга: Шишки у меня тут в кармане завалялись, вот вам по одной 

1 эстафета: 

«Передай в руки шишку» 

Участник бежит с шишкой в руке, обегает конус и возвращается обратно, 

передает ее следующему участнику. 

Яга: Юркие какие…. 

Яга: Я к вам на метле прилетела, а вы на чем летали… 

Дети: перечисляют 

После слов самолетом, яга говорит точно 

К родителям, а вы умеете, как самолеты гудеть… 

Молодцы 

2 эстафета: 

«Самолетики» 

Участники команд стоят друг за другом в колоннах, по сигналу по очереди летят 

со звуком «у-у-у-у», облетают конус и передают эстафету следующему 

участнику 

 

Яга: Это что за ведро? 

Кубики? (Задумалась) Придумала…. 

 

3 эстафета: 

«Через скамейку» 

В 2м от команды, стоит скамейка, в руках у участника ведро с кубиками, 

добежав до нее, пропускает ее м/у ног, пробегая, раскладывает кубики по 

скамейке, оббегает конус,  возвращаясь, передает пустое ведро следующему 

участнику, следующий бежит и собирает кубики обратно в ведро. 

 

Мишка:  

С этим заданием справились отлично, 

Быстро бегать — это всем привычно. 

 

Яга: …стрелять в мишень вам точно не привычно… 

 

4 эстафета: 

«Поймай больше» 

У каждого участника команды в руках по мячу, диаметром 6см. На расстоянии  

5 м от команды стоит капитан с ведром, каждый участник по очереди 

забрасывает в ведро свой мяч, капитан старается их поймать. 

Вед: Все, Баба Яга, уж очень твоя фантазия разыгралась, теперь наша очередь 

задания придумывать. 

5 эстафета: 
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«Быстро передай» 

Команды стоят по метам в шеренгу. Первый передает мяч друг другу по 

цепочке, последний получив мяч, бежит с ним за спинами участников, остальные 

в это время передвигаются на одну метку, и так далее, пока мяч не вернется 

обратно к первому участнику. 

 

Яга:  

Подведем итог игры  

 

Мишка: 

Чтобы не пришлось скучать, 

Будем дружно танцевать. 

 

Танцевальная композиция «Бабка-ежка» 

Танцует Б.Я. (в кругу) 

Миша и Б.Я. награждают членов команд 

Фанфары 

Тушь 

 

Яга: 
Пусть эта спартакиада вам запомнится, 

Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

 

Мишка: 

Пусть все желания ваши исполнятся, 

А физкультура станет родной. 

 

Вместе: 

Говорим всем: « До свиданья! 

До спортивных новых встреч!» 

Музыка 

Герои провожают всех из зала 
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5 день «II Спартакиады детского сада» 

Закрытие  

 
Ход: 

 

Звучит песня «Моя Россия» музыка ЧалноковаВ.А., слова Ахмадиева М.Х.

  

Болельщики занимают удобные места. 

Команды заходят под музыку «спортивное попурри» в спортивный зал и 

строятся в шеренгу. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости и участники спартакиады! Мы рады вас 

снова приветствовать  в этом зале!  

Миша выполняет различные упражнения 

 

Мишка, какой ты стал спортивный! 

 

Миша 

Это, да!!! И все благодаря вам, ребята!!! Я все эти дни учился у вас быть таким 

же смелым ловким и умелым! И впредь я буду стараться всегда себя 

поддерживать в хорошей физической форме! 

 

Ведущая 

Все мы были молодцы  

И отважны и честны 

Показали ловкость силу. 

И настал у нас сейчас 

Самый долгожданный час 

 

Вед: Для церемонии награждения команды «Равняйсь» 

 

Звучат фанфары.  

 

Слово предоставляется … 

Вот и подошла к концу наша вторая спартакиада! Прошла она весело и дружно! 

Все команды показали свои лучшие спортивные результаты. 

По итогам второго дня соревнований, за участие награждаются ….. 

3 место…. 

2 место…. 

3 место… 
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По итогам третьего дня соревнований, за участие награждаются ….. 

3 место…. 

2 место…. 

3 место… 

Звучит тушь, для награждения 

 

Слово для закрытия «II Спартакиады детского сада» предоставляется 

заведующему Савинковой Вере Николаевне 

 

Ведущий 

На флаг Российской Федерации, всем «Равняйсь» «Смирно»…. «Вольно» 

Спартакиада считается закрытой 

 

Мишка 

Вот мы и выявили победителей 

Скажем спасибо судьям и зрителям 

 

Ведущий: 

Мы надеемся что праздник  

никого не огорчил  

все старались  

и вложили много сил. 

 

Вот и закончилась наша «II Спартакиада детского сада» 

 

Все: 

 Говорим всем: «До свиданья!!! 

До спортивных новых встреч» 

 

Звучит песня «Моя Россия» музыка ЧалноковаВ.А., слова Ахмадиева М.Х. 

 


