
Весёлые старты! 
(спортивное развлечение) 

 В соревновании принимают участие две команды –  «Быстрики», «Шустрики».  

Ход соревнования 

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня  команды самых ловких, сообразительных и умных 

ребят докажут в честном и открытом поединке, что они достойны звания "Чемпионы!". Сегодня на 

нашей площадке: в соревнованиях «Веселые старты» встречаются команды: воспитанников группы 

№1 «Шустрики» и команда  №2 «Быстрики». 

Пожелаем успеха обеим командам в предстоящих соревнованиях и перейдем к нашему первому 

конкурсу, но прежде чем начать соревнования, необходимо провести разминку. 

 «Поклонись головой» 

    И.П.: ноги вместе, руки на поясе 

    В.: 1- наклон головы вперед, 2- и.п., 3- наклон назад, 4-и.п. 

 «Рывки руками» 

    И.П.: ноги на ш.п., руки перед грудью, согнуты в локтях 

    В.: 1- рывок руками перед грудью, 2- поворот вправо, прямые руки  

           развести в стороны, то же влево 

 « Повороты» 

    И.П.: ноги на ш.п., руки на поясе 

    В.: 1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо,  

           2- и.п., то же в левую сторону 

 « Наклоны – скручивания» 

     И.П.: ноги на ш.п., руки на поясе 

     В.: 1- наклон вправо, левая рука над головой тянется  вправо,  

           правая – за спиной тянется  влево, 2- и.п., то же в левую сторону 

 «Стойкий оловянный солдатик» 

     И.П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 

     В.: 1- отклониться назад, задержаться, 2- и.п. 

 «Прыжки»  

     И.П.: ноги вместе, руки на поясе 

     В.: 1-8 прыжки на двух ногах на месте 

            «Ходьба на месте» 

Эстафета № 1. «Зигзаг удачи» 

По сигналу первый игрок бежит с эстафетной палочкой между кеглями, добегает до ориентира и возвращается 

обратно передает эстафету следующему. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

Эстафета №2 «Паравоз» 

Первый участник бежит вокруг ограничителя, возвращается к своей команде к нему «цепляется» 

следующий участник, они оббегают ограничитель и возвращаются к своей команде  к ним 

присоединяется третий участник и так продолжается пока вся команда не закончит эстафету. 

Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

Эстафета №3 «Переправа»  

По сигналу они кладут на пол один обруч и становятся в него, затем на расстоянии вытянутой руки 

кладут второй и перепрыгивают в него и так, раскладывая обручи и перепрыгивая из одного в другой, 

достигают указателя – ориентира, обозначающего противоположный берег. И бежит обратно. 

Побеждает команда, закончившая эстафету первой.  



Эстафета №4 «Пингвины» 

По сигналу первый участник прыгает с мячом  между предметами до ориентира и возвращается 

обратно с мячом в руках, передает эстафету другому игроку.  Побеждает команда, закончившая 

эстафету первой. 

Эстафета №5 «Передал- садись» 

Впереди каждой колонны лицом к ней на расстоянии 5 - 6 м становятся капитаны. Капитаны 

получают по  мячу. По сигналу каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. 

Поймав мяч, этот игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму, затем 

третьему и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитану, приседает. Получив мяч от 

последнего игрока своей колонны, капитан поднимает его вверх, а все игроки его команды 

вскакивают. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

 

Эстафета №6  «Перенеси кубики» 

У линии старта кубики по количеству детей  лежат в обруче, каждый участник берет по одному 

кубику и бегом переносит его в другой обруч, назад возвращается бегом. Побеждает команда, 

закончившая эстафету первой. 

 

Подведение Итогов: По окончании конкурса жюри оглашает результаты и называет победителей 

всей игры. Все спортсмены награждаются грамотами, и призами 

 

 

 

 

 

 

 

 


