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Цель:  

1. Формирование и совершенствование основных видов движений эстафеты и 

подвижные игры. 

2. Создание радостного и веселого настроения у детей. 

Задачи:  
1. Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов 

движения, упражнений общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и 

игр. 

2.Способствовать развитию физических качеств: скорости, ловкости, 

выносливости. 

3. Повысить эмоциональное настроение детей. 

 

Дата и время проведения: 9 ноября 2019 г., в 9.30ч. 

 

Место проведения: МДОБУ «Детский сад № 2», спортивный зал. 

 

Спорт. инвентарь: 2 столика, 2 коробочки, карточки с рисунками,  

                                  2 кофты, 2 штанов, 2 шапки, 2 сапога, 2 куртки,  

                                  2 рюкзака, 2 удочки, косички по количеству ребят, 

                                  6 стоек, 2 машины, 1 обруч, 30 рыб,  

                                  2 ведерка под пойманную рыбу, 2 стульчика, 

                                  2 разрезанные картинки (рыбы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

Под музыку в спортивный зал входят команды. 

Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами собрались на спортивную 

дружескую встречу, чтобы вы показали нам, какие вы ловкие, смелые, быстрые и 

умелые. Оценивать вас будут наше жюри. 

Это -                                                                                   . 

                                                                                            . 

                                                                                            . 

А теперь я прошу, команды, представьтесь! 

Ребята, чтобы начать наши соревнования, сначала обязательно нужно 

сделать зарядку, благодаря которой мы разомнем мышцы рук, ног и головы и 

поднимем себе настроение. 

А сейчас начинается первая эстафета, которая называется «Соберись на 

рыбалку», нужно выбрать необходимые вещи, которые пригодятся на рыбалке. 

1. Эстафета «Соберись на рыбалку». 

Команды стоят в 2 колоннах. По сигналу первые 

бегут к столику, на котором лежат картинки с 

рисунками (вещи для рыбалки), выбирают нужную 

карточку, кладут ее в коробочку и бегут обратно. 

Задевают товарища за плечо и встают в конец колонны, 

затем бегут следующие и т.д.  

Команда, выполнившая задание первой и выбрала 

все правильные вещи, побеждает. 

Инвентарь: 2 столика, 2 коробочки, карточки с рисунками. 

Следующей эстафеты, называется «Собери рыбака на рыбалку». 

2. Эстафета «Собери рыбака на рыбалку». 

Ребята стоят в 2 колоннах, каждый стоящий в 

колонне держит в руках по одной вещи. Капитаны 

стоят у ориентира. По сигналу первые бегут, несут 

капитану штаны, помогают ему их одеть, затем 

возвращаются обратно, задевают второго за плечо и 

встают в конец колонны. Вторые бегут, несут кофту и 

т. д. 

Команда, которая быстрее оденет капитана на 

рыбалку, побеждает. 

Инвентарь: 2 кофты, 2 штанов, 2 шапки, 2 сапога, 2 куртки, 2 рюкзака,  

                      2 удочки. 

А теперь слово предоставляется жюри. Оценивается название и девиз 

команды, а также две 2 проведенные эстафеты. 

Пока жюри подводит итоги, наши зрители немного разомнутся и даже могут 

заработать 1 балл для своей команды. 

Подвижная игра для зрителей «Хвостики» 

3. Эстафета «Хвостики». 
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Выбирается 2 водящих из зрителей двух разных 

команд. Всем остальным зрителям одеваются 

«Хвостики». По сигналу дети разбегаются в разные 

стороны. Водящие стараются как можно больше 

забрать «Хвостиков» у ребят. У кого «Хвостик» 

забрали, тот садится на скамейку. Водящий, который 

набрал больше «Хвостиков», победил, и тем самым 

заработал 1 балл для своей команды.  

Инвентарь: Косички по количеству ребят. 

Сейчас зрители могут присесть на свои места и отдохнуть, а мы дальше 

продолжим соревноваться. И так ребята, вещи мы для рыбалки взяли, капитанов 

одели. Теперь мы можем поехать на рыбалку. Поэтому следующая эстафета 

называется, «Поехали на рыбалку». 

4. Эстафета «Поехали на рыбалку». 

Ребята стоят в 2 колоннах. У первых машины. По 

сигналу ребята садятся на машину, едут, объезжая 

каждую стойку и возвращаются обратно по прямой. 

Отдают машину следующему и встают в конец 

колонны. 

Команда, выполнившая, первой задание, не сбила 

ни одну стойку, победила. 

Инвентарь: 6 стоек, 2 машины. 

Ну вот, наконец-то мы приехали на рыбалку. Теперь нам осталось наловить по 

больше рыбы. Следующая эстафета называется «Поймай рыбку». 

5. Эстафета «Поймай рыбку». 

Дети стоят в 2 колоннах. По сигналу первые 

бегут, добегают до обруча, в котором лежат рыбки, 

садятся на стульчик, берут удочку, раскручивают леску, 

опускают крючок в лунку и ловят рыбу. Поймав рыбу, 

кладут ее в ведерко, затем кладут удочку на место и 

бегут обратно, задевают товарища за плечо и встают в 

конец колонны, затем бежит следующий и т.д. 

Кто, первый закончил эстафету и больше поймал 

рыбок, тот победил. 

Инвентарь: 1 обруч, 30 рыб, 2 удочки, 2 ведерка под пойманную рыбу, 2 

стульчика. 

Команды могут присесть, отдохнуть, набраться сил для следующего 

испытания. А зрителям нужно размяться, что-то они у нас засиделись. Пока 

команды отдыхают, жюри подводит итоги 2 последних конкурсов. 

6. Эстафета для зрителей «Поймай рыбку». 

Дети стоят в 2 колоннах. По сигналу первые 

бегут, добегают до обруча, в котором лежат рыбки, 

садятся на стульчик, берут удочку, раскручивают леску, 

опускают крючок в лунку и ловят рыбу. Поймав рыбу, 

кладут ее в ведерко, затем кладут удочку на место и 

бегут обратно, задевают товарища за плечо и встают в 

конец колонны, затем бежит следующий и т.д. 

Кто, первый закончил эстафету и больше поймал 
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рыбок, тот победил. 

Инвентарь: 1 обруч, 30 рыб, 2 удочки, 2 ведерка под пойманную рыбу, 2 

стульчика. 

Команды, построились! Последняя эстафета интересная, но сложная. Нужно 

собрать большую рыбу. И поэтому эстафета называется «Собери пазл». 

7. Эстафета «Собери пазл». 

Каждая команды стоит возле столика, на котором лежит конверт. В этом 

конверте «палз – большая рыба». По сигналу ребята высыпают части пазла на стол и 

собирают рыбку. 

 Команда, первая собравшая палз, побеждает. 

Инвентарь: 2 разрезанные картинки (рыбы). 

Слово жюри. 

 Подведение итогов соревнований. 

Награждение. 

Под музыку организационный уход из зала. 


