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Цель: Способствовать развитию двигательной активности через активное 

взаимодействие в эстафетах взрослых и детей. Популяризировать здоровый 

образ жизни. 

Задачи: Способствовать развитию опорно – двигательного аппарата. 

Развивать ловкость, глазомер, быстроту реакции. Воспитывать командный 

дух, желание выполнять различные двигательные упражнения. Создать 

условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении. 

Место проведения: спортивный зал. 

Действующие лица: Клоун Плюх – 

ведущий, 4 взрослого – капитан 

команды, 4 команды по 7 детей. 

Атрибуты: Быстрые ноги: 2 фишки, 2 

корзины, 12 «кочек». Эстафета ловких: 

2 фишки, 4 степа, 2 тоннеля. Веселые 

наездники: 2 фишки, мяч – попрыгун – 2 штуки. Меткий стрелок: 2 фишки, 2 

обруча, 14 мячей, 4 корзины. Разноцветные браслеты для деления детей на 

команды (8 красных, 8 синих, 8 зеленых, 8 желтых браслетов) 

Сценарий спортивного развлечения: 

Клоун Плюх - Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на дружескую встречу 

«Веселые старты». Предлагаю взять с собой смелость, ловкость и хорошее 

настроение. 

Клоун Плюх – сегодня будут соревноваться четыре команды. Представьтесь, 

пожалуйста. 

Представление команд. 

Клоун Плюх -  Спорт, ребята очень нужен. Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник, спорт – здоровье, спорт – игра. Я желаю от души, чтоб 

результаты дружеской встречи были хороши! Внимание, начинаем и играем. 



 

Клоун Плюх – я знаю, что каждая команда готова предложить интересную 

эстафету.  

Капитан команды «Ловкие ребята» - эстафета называется «Быстрые ноги». 

Выполнение: капитан команды бежит и по дистанции равномерно 

раскладывает 6 «кочек» из корзинки. Огибает фишку на финише и по кочкам 

возвращается к команде, передает эстафету. Как только эстафету выполнят все 

члены команды, капитан собирает в корзинку «кочки», огибает фишку на 

финише и возвращается к команде. 

Клоун Плюх – интересная эстафета, в ней вы можете посоревноваться в 

быстроте. 

Клоун Плюх – сначала эстафету выполняют команды с красными и зелеными 

браслетами, а затем – с синими и желтыми. 

Капитан команды «Быстрые ребята» - эстафета называется «Ловкие 

дошколята». Капитан команды держит тоннель. Ребенок проползает в тоннель, 

перепрыгивает через 2 степа, отталкиваясь двумя ногами, огибает фишку на 

финише и бегом возвращается к команде. Передает эстафету и уходит в конец 

строя. 

Клоун Плюх – в этой эстафете вы будете соревноваться в ловкости. 

Клоун Плюх – сначала эстафету выполняют команды с красными и зелеными 

браслетами, а затем – с синими и желтыми. 

Капитан команды «Дружные ребята» - эстафета «Веселые наездники». 

Капитан команды бежит до финиша за фитболом (мяч – попрыгун), огибает 

фишку и возвращается к команде, передает мяч- попрыгун команде и уходит 

в конец строя. 

Клоун Плюх – в этой эстафете вы будете соревноваться в ловкости и быстроте. 

Клоун Плюх – сначала эстафету выполняют команды с красными и зелеными 

браслетами, а затем – с синими и желтыми. 

Капитан команды «Спортивные ребята» - эстафета «Меткий стрелок». 

Капитан команды бежит до финиша, берет в руки корзину и остается на линии 



финиша. Первый участник добегает до обруча и корзины с мячами (находятся 

на расстоянии до финиша 1,5 метра), кидает мяч в корзину маме и 

возвращается к команде, передает эстафету и уходит в конец строя. Как только 

все члены команды примут участие в эстафете, капитан команды с корзиной 

возвращается к команде, забирая по пути на дистанции обруч и пустую 

корзину. 

Клоун Плюх – в этой эстафете вы будете соревноваться в меткости. 

Клоун Плюх – сначала эстафету выполняют команды с красными и зелеными 

браслетами, а затем – с синими и желтыми. 

Клоун Плюх – закончилась наша дружеская встреча. Все участники команд 

поучили заряд бодрости и хорошего настроения. Перед тем, как попрощаться, 

я хочу вам пожелать: крепкого здоровья, чаще улыбаться и никогда не 

унывать. До свидания. 

 

 


