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Цели: 

 Пропаганда здорового образа жизни.  
 Развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой.  

 Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого 

мышления.  

Спортивные принадлежности: мячи, кегли, флажки, кольца, мел, свисток,  3 ведра, 

кубики, ноутбук, музыкальное сопровождение 

                            

        Ход мероприятия. 

 

-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 – "Весёлые старты”! И наш спорт зал превращается в 

весёлый стадион! Участники будут состязаться в меткости, ловкости, смекалке, 

быстроте!  

 

Выступление детей.  
Представление команд «девиз и название команды. 

Ведущий:  

Итак, с командами познакомились, напутствие услышали – пора начинать наши 

Весёлые старты! Команды «На право!» к месту проведения эстафет шагом марш!  

 

1 эстафета. "Разминка”.  

 

Инвентарь: мяч  

Первый участник берет в руки мяч, бежит, обегает кеглю и возвращаясь к команде 

передает эстафету следующему участнику. Побеждает команда, закончившая эстафету 

первой.  

2 эстафета. «Бег по кочкам»  
 

Играющие делятся на команды, игроки которых строятся в колонны по одному. Перед 

каждой командой от линии старта до линии финиша на расстоянии 1 — 1,5 м друг от 

друга, чертят кружки диаметром 30 — 40 см по прямой или извилистой линии.  

По сигналу руководителя первые номера с эстафетным флажком перепрыгивают из 

кружка в кружок, после чего кратчайшим путем возвращаются обратно и передают 

эстафетный флажок очередному игроку, который выполняет то же задание. 

Выигрывает команда, игроки которой раньше закончат эстафету.  

 

3 эстафета. «Меткий стрелок»  

 

Инвентарь: ведро, кубики.  

Напротив каждой команды находится ведро. По очереди каждый игрок делает один 

бросок шишкой в ведро. При подсчете очков учитывается количество попаданий.  

 

 

4 эстафета. «Донеси мяч»  
 

Необходимо донести 2 мяча в руках, не уронив их.  

Побеждает та команда, которая первой закончила и не уронила мяч.  



 

5 эстафета. «Быстрый поезд»  
 

Дети разбиваются на две команды. Игроки каждой команды строятся один за другим в 

колонну. Перед каждой командой на расстоянии 6 — 7 м поставлена кегля. Первый 

игрок в команде бежит к кегле  обегает его и возвращается на место, где за него 

хватается следующий участник, и дети бегут к кегле вдвоем. Затем возвращаются и 

берут третьего и т. д., пока вся команда не обежит вокруг кегли. Побеждает та команда, 

которая закончит игру первой.  

 

6 эстафета. «Посадка картофеля»  

 

Участники построены в колонну друг за другом. Первому в колонне дается мяч . По 

сигналу первый участник, бежит до линии, кладет мяч, возвращается обратно. Второй 

бежит и забирает мяч касаясь рукой следующего игрока. 

 

7.Эстафета с мячом 

Участники встают друг за другом. Капитанам вручаются мячи. По сигналу ведущего 

капитаны передают мяч через голову второму игроку, второй — третьему, и так до 

последнего. Последний, получив мяч, должен обежать свою команду, встать во главе ее и 

прокатить мяч по земле между ног членов команды. Последний игрок, приняв мяч, бежит 

вперед и снова передает мяч через голову. 

Жюри подводит итоги нашего соревнования. А мы с вами пока отдохнём под 

музыкальное сопровождение «Весёлая зарядка». 

Ведущий:  

- Дорогие ребята, вы сегодня отлично соревновались, а ваши болельщики прекрасно за 

вас болели и это, несомненно, предавало вам сил. Давайте подведём итоги наших 

Весёлых стартов. Награждение победителей. 
 


