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I день «II Спартакиада детского сада» 

Открытие 
 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: 10.00 и 15.30  

Место проведения: спортивный зал 

Оборудование: секундомер, линейка, рулетка 

Ход: 

Звучит марш спортсменам. 

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 II спартакиаде детского сада! 

Под марш команды входят в зал, строятся. 

А сейчас поприветствуем команды! 

Представление команд. 

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

Ваш девиз! 

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

Ваш девиз! 

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

Ваш девиз! 

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

 

Ваш девиз! 

 

Ура! Ура! Ура! 

Ребёнок: 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! 
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Будь здоров! Физкульт…. 

Дети: ПРИВЕТ! 

Ведущий: 

Спартакиада будет длиться 5 дней. 

1 день - Торжественное открытие спартакиады детского сада. 

2 день – сдача нормативов группы «Росинка» и «Капитошка» 

3 день – сдача нормативов группы «Ягодка» и «Бусинка». 

4 день - будет посвящен взрослым соревнованиям. 

5 день - будут подведены итоги, пройдет церемония награждения и 

торжественное закрытие спартакиады детского сада. 

По результатам 2 дней будут определены сильнейшие и награждены грамотами  

по 3 категориям:  

 «Лучший прыгун» среди детей старшего возраста, «Лучший прыгун» 

среди детей подготовительных групп. 

 «Меткий стрелок» среди детей старшего возраста, «Меткий стрелок» среди 

детей подготовительных групп. 

 «Самый быстрый» среди детей старшего возраста, «Самый быстрый» 

среди детей подготовительных групп. 

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 от детей подготовительной группы. 

Под музыку выбегают Маша и Мишка. 

Маша: 

Здравствуйте! 

Мишка: 

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

Продолжим наши состязания?  

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: 

Итак, 

Все собрались, 

Все здоровы, 

Бегать и играть готовы? 

Не зевай и не ленись, 

Поскорее становись. 

Танец по показу «Робот Бронислав» 

Миша: 

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

Все:Помощник! 

Мишка:Спорт… 

Все:Здоровье! 

Мишка:Спорт… 

Все:Игра! 

Мишка: Физкульт… 

Вместе:Ура!  

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

 

 

« II Спартакиада детского сада» 

2 день «Капитошка» и «Росинка», 

3 день «Бусинка» и «Ягодка» 

 
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 Сочи 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 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»!!!! 

Первое соревнование на определение самого быстроного  

 «Самый быстрый». 

«Челночный бег», дистанция 3*10м, судьи отмечают результаты. 

Второе соревнование «Меткий стрелок». 

Метание набивного мяча (1кг) вдаль с места двумя руками из-за головы 

(старшие группы) 3 попытки; 

Метание набивных мешочков в цель (обруч), каждому участнику дают по 10 

мешочков 

Судьи отмечает результаты. 

Третье соревнование на определение самого лучшего прыгуна  

«Лучший прыгун» 

Прыжки в длину с места (старшие группы); 

Прыжки в длину с разбега (подготовительные группы). 

Каждый участник прыгает 3 раза, прыжок с заступом не засчитывается  

На линию выходит: …звучит имя ребенка 

Судьи отмечают результаты. 

Все дети прыгают по очереди с места в длину, стараясь попасть в круг, 

нарисованный на полу. 

Ведущий: А мы с вами прощаемся, судьи подведут итоги и объявят результаты в 

пятницу. 

Мишка: 

Чтобы не пришлось скучать, 

Будем дружно танцевать. 
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Заминка 

Танцевальная композиция «Фиксики» 

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!!!!   

 

4 день 

Встреча команд  

«Родители» и сотрудники 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? 
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Мишка: 

Ну, тогда подтянитесь, 

Не ленитесь, 

На разминку становитесь! 

 

Разминка «Робот Бронислав» 

проводит Мишка 

 

Прошу команды занять свои места у линии старта 

 

Команды поприветствуйте друг друга 

Команда «______», наш девиз: 

Команда «______», наш девиз:  

 

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 - спортивное. 

Мишка: Кто выиграл - не зазнавайтесь! 

Я: Кто проиграл - не огорчайтесь! 

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

 

Эстафеты: 

1 эстафета: 

«Передай в руки мяч» 

Участник бежит, с мячом малого диаметра 6 см, обегает конус и возвращается 

обратно, передает его следующему участнику. 

 

2 эстафета: 

«Прыгунки» 

Участники команд сидят в шеренгу, друг от друга на расстоянии 1 м, вытянув 

ноги вперед и соединив их, первый стоит на старте, по сигналу свистка участник 

начинает перепрыгивать через ноги своих участников команды, допрыгав до 

последней метки, он садиться, все передвигаются на одну метку вперед, и на 

ноги встает тот, кому не хватает места и т.д. 

 

3 эстафета: 

«Скользкая цель» 

Участники по очереди забрасываю мешочки в обруч, главная задача не выбить 

мешочек лежащий в нем. 
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Мишка:  

С этим заданием справились отлично, 

Быстро бегать — это всем привычно. 

 

Вед: 
А сейчас возьмем мы в руки мяч,  

Мастерство оценим передач. 

 

4 эстафета: 

«Ведение мяча» 
Участник бежит до обруча и берет мяч, который лежит в обруче, ведет мяч 

одной рукой, оббегает конус и, возвращаясь, кладет его обратно в обруч, 

передает эстафету следующему участнику. 

 

5 эстафета: 

 «Цепочка» 

Участники стоят лицом друг к другу в шеренгу, на расстоянии 1 м друг от друга, 

первый начинает бежать с палочкой вдоль колонны, затем за спинами и передает 

палочку следующему и т.д. 

 

Вед: Подведем итог игры  

Мишка: 

Чтобы не пришлось скучать, 

Будем дружно танцевать. 

Заминка 

Танцевальная композиция «Фиксики» 

Награждение членов команд 

Фанфары 

Тушь 

 

Вед: 
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 
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5 день «II Спартакиады детского сада» 

Закрытие  
 

Ход: 

 

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

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… 

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

3 место…. 

2 место…. 
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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. 

 


