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        Цель: Популяризация занятий физической культурой и спортом; 
способствование скреплению межсемейных отношений, воспитание  любви к 
Родине. 

Задачи:   
Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма 
 Образовательные: 
- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств: ловкость, скорость; 
Воспитательные: 
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
Воспитывать чувства дружбы, взаиовыручки. 

        Оборудование: :  Флажки России на подставке;  картонные детали 
флага (2 красные, 2 синие, 2 белые полоски, 2 коричневые), 6 конусов, 2 
обруча, 2 тоннеля,  2 клюки, 2 шайбы, 2 дуги-ворота, 6 кубиков, 2 эстафетные 
палочки,  2 пары «ходунов», 2 мешка, 2 пары шорт.  

Место проведения: Спортивный зал   
Предварительная работа:  
- разучивание упражнений разминки – комплекс общеразвивающих 

упражнений «Мы маленькие дети»  
- подготовка пособий и атрибутов для конкурсов;  
- подбор музыкального сопровождения для упражнений и игр:  
- фоновая мелодия для приветствия и завершения развлечения;  
- веселая мелодия для сопровождения конкурсов. 
 
Ход мероприятия: 
Здравствуйте уважаемые родители, сегодня здесь проходят 

соревнования  ко дню народного единства, в которых принимают участия 
наши спортивные дети и уважаемые родители.  

В соревнованиях участвуют две команды. 
Поприветствуем участников наших команд! 
Команды друг за другом проходят по кругу под веселую музыку и 

строятся. 
А сейчас мы торжественно открываем наши соревнования. Прошу всех 

встать. Равнение на флаг (включение гимна). 
Давайте познакомимся с жюри, которое будет оценивать спортивные 

возможности наших команд (представляет жюри).  
В нее входят:  
1. Юдина Татьяна Александровна (заведующая детским садом) 
2. Чуприкова Светлана Геннадьевна (старший воспитатель) 
3. Смирнова Елена Владимировна (независимый эксперт) 
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За каждую эстафету жюри будет присуждать баллы, а в конце нашего 
праздника, мы узнаем, кто был самый ловкий, сильный, смелый. 

 Ведущий: А сейчас давайте познакомимся с нашими командами. Слово 
предоставляется команде «Стрела». Представление первой команды 
(название и девиз).  

Ведущий: А сейчас, давайте познакомимся  с командой «Олимпийцы». 
(название и девиз)  

Ведущий.  
Молодцы, мы очень рады, что вы такие активные и дружные. 
Для того, чтобы приступить к выполнению заданий:  
Вы друг другу улыбнитесь,  
На разминку становитесь!  
На разминку, мы приглашаем не только участников, но и наших 

болельщиков. (участники и болельщики танцуют под песню «Мы маленькие 
дети») 

Разминка под песню «Мы маленькие дети» 
Ведущий: 
Все размялись хорошо-  
Праздник веселей пошёл.  
А сейчас просим болельщиков и участников занять свои места 
(все рассаживаются по своим местам) 
Ведущий:                В день примирения и согласия 
                                  Мы поздравляем всех людей 
                                  И от души желаем счастья 
                                  Святой Руси на много дней. 
Дорогие ребята, 4 ноября наша страна отмечает праздник – день 

народного единства и согласия, день иконы Казанской Божией Матери. Как 
вы думаете, что означает этот праздник для нас? 

1 ребенок:         Пусть знают все, на всей земле 
Мир начинается в Кремле! 
Ну, а по мненью малышей, 
Мир начинается в душе!(Эля П.) 
2 ребенок:        Чтоб на земле исчезли войны, 
В согласии, в мире будем жить, 
Святую Русь хранить достойно 
И верой нашей дорожить.(Злата С.) 
3 ребенок:         Мы помним прежние победы. 
С любовью в праздник говорим: 
«Спасибо вам, прапрапрадеды! 
Мы вас за мир благодарим!»(Илья П.) 
Ведущая: Под теплым солнцем вырастая, 
   Мы дружно, весело живем. 
   Россия, милая, родная, 
   Цвети и крепни с каждым днем. 
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Ребята, сегодня, в честь этого праздника, вы пройдете интересные и 
необычные испытания. Удачи вам! 

Белый – облако большое, 
Синий -  небо голубое, 
Красный – солнышко восход, 
Новый день Россию ждет. 
Символ мира, чистоты - 
Это флаг моей страны. (Денис) 
Эстафета - соревнование «Собери флаг России». 
Пособия:  Флажки России на подставке;  картонные детали флага (2 

красные, 2 синие, 2 белые полоски, 2 коричневые), конусы, обруч. 
Ход эстафеты: 
    По сигналу взрослого первый участник, преодолевая препятствия: 

бежит змейкой между конусов, продевают обруч, берет деталь флага и кладет 
его на указанное место, бегом возвращаются в свою команду. Выигрывает 
команда, правильно собравшая флаг.  

Дети читают стихи: 
1.  Под теплым солнцем вырастая,          2. Едино государство, 
Мы дружно, весело живем.                          когда един народ.     
Россия, милая, родная,      (Валерия)          Когда великой силой 
Цвети и крепни с каждым днем.                он движется вперед.(Женя)      
3. Врага он побеждает, 
Встав, как один на бой,   
И Русь освобождает. 
И жертвует собой.(Сергей) 
Ведущий:  
Соревнование «Тоннель». 
Пособия:  2 тоннеля, 2 конуса. 
Участник проходит тоннель, выходя из него, бежит до конуса, обегает 

его. Затем бегом возвращаются обратно, передают эстафету следующему 
игроку и становятся в конце колонны.  

Соревнование «Хоккей». 
Пособия:  2 клюки, 2 шайбы, 2 дуги-ворота. 
Дети клюшками ведут по очереди шайбы между конусами и 

забрасывают их в ворота (шайбу). Затем бегом возвращаются обратно, 
передают эстафету следующему игроку и становятся в конце колонны. 
Выигрывает та команда, которая правильно выполнит задание и больше 
попадёт в ворота шайбой. 

Ведущий: А сейчас новое испытание. И это испытание для 
болельщиков, они будут зарабатывать баллы для своих команд. За каждый 
правильный ответ  вы получите 1 балл, для своей команды отгадав загадки. 

Загадки:     
У него названий много: 
Триколор, трёхцветный стяг - 
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С ветром гонит прочь тревоги 
Бело-сине-красный ... (ФЛАГ) 
На свете много песен разных, 
Но эта нам важней всего, 
 Она, как символ государства, 
 Известна всем до одного. (ГИМН) 
Он дополняет гимн и флаг, 
Любой страны то главный знак. 
У России он особый, 
Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ) 
Эстафета «Передай эстафетную палочку» 
Пособия: 6 кубиков, 2 эстафетные палочки, 2 конуса.  
    Участники эстафеты держат в руках эстафетную палочку, бегут, 

перепрыгивая через кубики, обегают конус и бегом возвращаются обратно в 
команду, передают эстафетную палочку следующему игроку. Выигрывает та 
команда, которая быстро и правильно справилась с заданием. 

Соревнование «Быстрый, смелый, ловкий». 
   Пособия: 2 пары «ходунов», 2 мешка, 2 пары шорт.  
Начинает эстафету папа, который в мешке прыгает до конуса, огибая 

его, возвращаемся обратно, передаем эстафету касанием руки мамам, 
которые прыгая в шортах, и передают эстафету ребенку. Ребенок бежит в 
ходунах, передает эстафету папе, который прыгает в мешке и передает 
эстафету ребенку, который бежит в ходунах. Выигрывает та команда, игроки 
которой быстрее выполнят задание. 
        Соревнование «Умники и умницы». 

А сейчас следующее испытание для болельщиков под названием 
«Умники и умницы». Вы  будете отвечать на вопросы,  зарабатывая баллы 
для своих команд. За каждый правильный ответ  вы получите 1 балл, для 
своей команды. 

Наша страна называется… Россия. 
В России много … городов, рек, озер. 
Русские люди разговаривают на… русском языке. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский …..  Кузьма Минин купец 

вложивший своё богатство на ополчение  и Дмитрий Пожарский это - князь 
талантливый полководец  

Главный город России… город Москва. 
Как называется поселок, в котором мы живём… Шилово  
Какие цвета есть на флаге нашей страны…белый, синий, красный 
Зимняя Олимпиада была в…Сочи 
Какие популярные виды спорта в России вы знаете 
Чемпионат мира по футболу будет проходить в России,  
в 2018 году 
Знаменитые спортсмены России……. Елена Исинбаева, Андрей 

Аршавин, Евгений Плющенко, Светлана Кузнецова, Александр Овечкин, 
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Танец «Россия» в исполнении детей старшей группы «Ёлочка» 
 Ведущий. А теперь я попрошу наше жюри представить итоги конкурсов 

веселых соревнований.  
Жюри подводит итоги и называет победителей, вручает им дипломы за 

места, остальным грамоты за участие.  
Вот и подошел к концу наш спортивный праздник. Пусть вам семейные 

старты запомнятся, Пусть все невзгоды пройдут стороной, Пусть все желания 
ваши исполнятся, А физкультура станет родной!  

Под музыку дети и родители делают круг почета и выходят, затем 
болельщики. 
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