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Цель: повышение интереса детей к здоровому образу жизни посредством 

использования здоровьесберегающих технологий. 

Задачи:  

1. Формировать и укреплять здоровье дошкольников. 

2. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные 

возможности детского организма. 

3. Развивать у детей быстроту, активность, смекалку, внимательность, 

умение ориентироваться в пространстве. 

4. Создать бодрое и радостное настроение. 

Оборудование: 2 мяча среднего размера, 2 больших мяча, 4 обруча, 

флажки, ограничители, 2 корзины эмблемы каждой команде, медаль по 

количеству детей, аудиозаписи. 

Ход мероприятия 

Ведущий:  На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас. 

(Дети строятся в одну колонну) 

Спорт, ребята, всем он нужен 

Мы со спортом крепко дружим 

Спорт – помощник, 

Спорт – здоровье, 

Спорт – игра. 

Всем участникам – ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

Ведущий: Дети, сегодня мы приглашаем вас отправиться в путешествие. 

А поедем мы на том, что я сейчас загадаю: 

Не летит, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином (машина) 



Правильно! Мы сегодня отправимся в путешествие на машине. Покажите, 

как сигналит машина. 

Игра-имитация «Мы шоферы». 

А сейчас мы оставим машину и сядем на скамейку. 

Ведущий: Сегодня команды самых ловких, сообразительных и умных 

ребят, докажут в честном и открытом поединке, что они достойны звания 

«Чемпионы!» 

Ведущий: Сегодня на нашей площадке в соревнованиях «Веселые 

старты» встречаются команды воспитанников средней группы. 

Команды «Радуга» и «Улыбки». 

Ведущий: Команда «Радуга» ваш девиз? 

- «Будем дружными всегда, как у радуги цвета!» 

Ведущий: Команда «Улыбки» ваш девиз? 

- «Один за всех и все за одного!» 

Ведущий: Желаем вам всем отличных успехов. Чтоб не знали сегодня 

усталости и доставили много радости! 

Ведущий: Пожелаем успеха обеим командам в предстоящих 

соревнованиях и перейдем к нашему первому конкурсу, но прежде чем 

начать соревнования, проведем разминку. 

1. Эстафета «Передай флажок» 

Описание: дети стоят в колонне по одному, первый с флажком в руках, 

бежит до ограничителя, обегает ее и бежит обратно, передавая флажок 

следующему участнику. Побеждает команда, участники которой выполнили 

задание первыми. 

2. Эстафета ««Точное попадание» 

Описание: дети по очереди бросают мяч в корзину, затем бегут за мячом и 

передают его следующему игроку. Побеждает та команда, игроки которой 

попадут большее количество раз в цель. 

3. Эстафета «Попрыгунчик» 



Описание:  по три обруча лежат на полу на равном расстоянии от каждой 

из команд. Первый участник прыгает из обруча в обруч,  оббегает 

ограничитель и возвращается к своей команде передает эстафетную палочку 

следующему участнику. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

4. Эстафета «Бег - полет на ядре» 

Описание: у первого игрока мяч, зажат между коленками. Добирается 

прыжками до ограничителя, затем мяч берет в руки, бежит и передает 

следующему ребенку. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

5. Эстафета «Паровозик» 

 Описание: команда становится паровозиком – руки на поясе стоящего 

впереди игрока. Вся команда по сигналу бежит до ограничителя, оббегает его 

и возвращается на место. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

6. Эстафета «Прокати мяч» 

Описание: первый участник катит мяч до ограничителя, обводит его, 

берет мяч в руки и бежит к своей команде, передавая мяч следующему 

участнику. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

Ведущий: А сейчас мы с вами, ребята, поиграем в игру. 

Игра малой подвижности «Дружба» 

Дети встают в круг, берутся за руки и идут. 

«Мы идем по кругу, 

Найдем себе мы друга, 

Найдем себе мы друга, 

Найдем себе дружка» 

Ведущий: 1,2,3- друга себе найди! 

Дети ищут, кто быстрее пару. Оставшийся без пары выбывает из игры. 

Ведущий: Вот и закончились наши соревнования. 

А теперь на прощанье вам, ребята, наш наказ: 

Чтобы вырасти здоровым, энергичным и толковым, 

Чтоб прогнать усталость, лень 

Ешьте витамины каждый день! 



Рано утром не ленитесь на зарядку становитесь! 

Помогают нам всегда солнце, воздух и вода! 

Крепла чтоб мускулатура, занимайтесь физкультурой! 

Ведущий: Подведение итогов. Сегодня нет побежденных, есть 

победители, мы стали здоровыми, крепкими, сильными и ловкими. Вручение 

медалей. 

 


