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«Все на старт!» 
 

Музыкальное оформление: спортивные песни «Если хочешь быть 

здоров», «Утренняя гимнастика», «Спортивный марш», минусовая 

фонограмма песни «Команда молодости нашей». 

Участники: сборные команды педагогов и родителей (по 8-10 

участников).  

Болельщики: дети родителей, участвующих в соревнованиях, и 

воспитанники подготовительной группы.  

Ведущий: инструктор по физической культуре ДОУ. 

Цель: укрепление отношений между ДОУ и семьёй для совместного 

решения задач физического развития и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

- привитие интереса к физической культуре и спорту, содействие 

формированию навыков ЗОЖ у взрослых и детей. 

- воспитание чувства коллективизма, сопереживания, 

- развитие творческого и физического потенциала. 

Программа спортивного праздника: 

1. Торжественный вход команд: парад участников соревнований. 

2. Открытие праздника. 

3. Представление команд. 

4. Спортивные соревнования (эстафеты) между командами. Игра с 

болельщиками. 

5. Закрытие праздника. 

султанчики (по 2 на каждого участника – 40 шт.); 

2 стойки, 6 больших мячей, 2 «липучки» для обозначения лини старта; 

6 обручей средних, 6 кеглей; 



для тур. забега: 2 рюкзака, 2 карты Отрадненского района, 2 куска мыла, 2 

ручки, 2 фонарика, 2 столика маленьких, 2 скамейки гимнастические; 

20 листов писчей бумаги, инвентарь для пирамиды – обручи, флажки; 

2 гимнастические палки (пластмассовые, зеленые); 

для «официантов»: 2 подноса, 20 бутылок пластиковых (300 г с водой, 2 

поварских колпака, 4 столика маленьких; 

шары воздушные. 

Ход праздника 

Команды под музыку (спортивный марш) входят в зал. Впереди – 

капитаны с эмблемами в руках. 

Ведущий. Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мамы и 

педагоги! Здравствуйте, дорогие ребята! 

Спортивный праздник «Стартуют все!» начинается, и сегодня здесь, в 

нашем гостеприимном детском саду «Золотая рыбка», мы приветствуем 

родителей и педагогов. Команды самых ловких, дружных и веселых докажут 

в честном и открытом поединке, что они достойны звания "Чемпионы"! Но 

не это главное в нашей встрече. Мы собрались для того, чтобы стать ближе и 

показать нашим детям пример положительного отношения к физкультуре, 

спорту и здоровому образу жизни. 

Пусть эта встреча будет по-настоящему товарищеской. Я призываю 

команды к честной спортивной борьбе и желаю всем успеха. Пусть победит 

сильнейший, а в выигрыше пусть останутся наша дружба и сплоченность! 

Девиз наших соревнований: «С физкультурой мы дружны, нам болезни не 

страшны!» 

Участники и болельщики повторяют девиз с ведущим. 

 

1. Визитка 

Команды выстраиваются в две шеренги и по очереди представляют себя, 

приветствуют соперников, жюри и болельщиков (команда родителей – «…..», 

педагогов – «…..»). 

Ведущий. Перед любым соревнованием нужно как следует размяться, 

подготовить свое тело к физическим нагрузкам. Предлагаю всем участникам 

выполнить вместе со мной разминку, а болельщики и  посмотрят, насколько 

качественно, весело, дружно и согласованно команды подготовятся к 

дальнейшим испытаниям.  

2. Разминка  



Ведущий. Разминка закончена.  

 

- Команды готовы? 

- Да! 

- Болельщики, готовы? 

- Да! 

- Тогда мы переходим к эстафетам. 

3. Эстафеты: 

1) Бег с тремя мячами 

На линии старта первый берет удобным образом 3 больших мяча. По 

сигналу бежит с ними вокруг ориентира, возвращается назад и передает мячи 

следующему участнику. 

2) «Волна» 

Игроки в команде стоят колонной на расстоянии одного шага. Первые 

номера кладут перед собой мяч так, чтобы до него можно было сделать один 

шаг. По сигналу ведущего первый номер, наклонившись вперед, берет 

руками мяч, поднимает его над головой, и, отклонившись назад как можно 

дальше, передает мяч стоящему за ним второму номеру команды. Второй 

номер, наклонившись вперед, принимает мяч и передает его назад через свои 

широко расставленные ноги. Третий номер передает мяч как первый, 

четвертый – как второй и т. д., т. е. мяч движется волнообразно. Последний 

игрок с мячом бежит к «голове» колонны, становится первым и эстафета 

продолжается. 

3) «Передай шары» 

По 3 кольца лежат на полу на равном расстоянии от каждой из команд. 

Первый участник получает три шарика и по команде несет их, расставляя по 

одному шарику в каждый из обручей, обегает стойку и касанием руки 

передает эстафету следующему участнику. Следующий участник собирает 

шарики из обручей, обегает стойку и передает шарики третьему участнику. 

Третий участник опять расставляет шарики. Побеждает команда, 

закончившая эстафету первой. 

4)«Тринога» 

Двум участникам завязывают по одной ноге  между собой, получается пара. Кто 

быстрее пробежит между кеглями, обежит ориентир и обратно. 

 



5) «Прыжки на скакалке» Участник команды прыгает до ориентира на 

скакалке и передаёт эстафету следующему 

6) Спортивная пирамида 

Мы сейчас покажем всем, Что не ходим хмурыми, Мы сейчас докажем 

всем, 

Что любим физкультуру. 

Мы – это ты, мы - это я, 

Дошкольная наша большая семья! 

Для участия в следующем конкурсе необходимы не только спортивные 

данные и сплоченность, но и фантазия. За 3-4 минуты вам необходимо 

придумать спортивную пирамиду. Обязательное условие – участие всех 

членов команды. Можно использовать спортивный инвентарь. Пока команды 

готовятся , предлагаю ребятам поиграть. 

7) Разминка для болельщиков: игра «Кто любит спорт» 

Вы должны встать и выполнять то, что я скажу, если перед этим я 

произнесу слова «Кто любит спорт». 

поднимите руки, 

хлопните в ладоши, 

прыгните, 

мяукните, 

хлопните себя по коленям, 

покружитесь, 

прокукарекайте, 

обнимите себя за плечи, 

вытяните руки вперед, 

дотянитесь до носочков ног, а теперь 

выпрямитесь, 

зажмурьтесь, 

откройте глаза, 

проквакайте, 



погладьте свой животик, 

дерните себя за ушки, 

возьмите за нос своего соседа, 

крикните «Ура!». 

Дети: Чтоб расти и закаляться 

Не по дням, а по часам, 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься нужно нам! 

Представление спортивных пирамид 

8) Ритм-эстафета 

Команды выстраиваются в колонны перед линией старта. У первых 

участников в руках гимнастические палки. По сигналу игроки бегут с ними к 

стойке, оббегают ее и возвращаются к своим колоннам. Держа палку за один 

конец, они проносят ее вдоль колонны под ногами участников, которые, не 

сходя с места, перепрыгивают через нее. Оказавшись в конце колонны, 

участник поднимает палку и передает ее партнеру, стоящему перед ним, над 

головой, тот — следующему, и так до тех пор, пока палка не дойдет до 

игрока, возглавляющего колонну. Он бежит с палкой вперед, повторяя 

задание. Игра заканчивается, когда дистанцию пробегут все участники. 

10) Шароманмя 

В паре двумя гимнастическими палками необходимо зажать шар и 

оббежать ориентир и передать эстафету следующим участникам. 

 

Ведущий. Вот и закончился наш праздник. Все участники были ловкими, 

сильными, быстрыми и, я надеюсь, получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций! Наши родители получают эмблемы «ответственных 

родителей». Ещё раз спасибо вам всем за участие! Движение – это жизнь. 

Занимайтесь физкультурой вместе с детьми, укрепляйте своё здоровье, 

развивайте силу и выносливость! 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнования, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 



Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!" 

Звучит марш, под аплодисменты болельщиков участники покидают зал. 

 


