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Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни с помощью внедрения комплекса ГТО 

(зимнее двоеборье) среди воспитанников подготовительных групп. Приблизить 

дошкольников к положительным результатам сдачи норм ГТО в дальнейшем. 

Задачи: Развивать и укреплять силу, ловкость, координацию движений, быстроту, 

глазомер, точность броска.  

Место проведения: спортивная площадка. 

Участники: старшая кадетская группа, подготовительная кадетская группа, инструктор 

физкультуры, родители (папы в роли судейского состава) – 3 человека. 

Предварительная подготовка: Команда старшей кадетской группы разучивают 

приветственную песню, кричалки, готовят транспаранты. Команда подготовительной 

кадетской группы разучивают песню.  

Атрибуты:  

Для выполнения тестов: лыжи, по количеству детей в подгруппе, мишень, мячи для 

метания, маршрутные листы.  

Для награждения: грамоты 1, 2, 3 место за наилучший результат в лыжных гонках или 

метании мяча. 

Для музыкального оформления спортивного развлечения: музыкальный центр. 

Для болельщиков (старшая кадетская группа): транспаранты, флажки, накидки защитного 

и коричневого цветов, на верхнюю одежду. 

 

Ход  развлечения: 

Построение во дворе детского сада. 

Ведущий: Здравствуйте, подготовительная кадетская группа «Снежинка». Сегодня у вас 

необычные состязания: зимнее двоеборье, вы будете сдавать тесты ГТО по лыжным 

гонкам и метанию. 

Ведущий: Сдать ГТО совсем непросто, ты ловким, сильным должен быть. Чтоб 

нормативы победить, значок в итоге получить. Пройдя же все ступени вверх, ты будешь 

верить в свой успех. И олимпийцем можешь стать! Вперед к победам, дошколёнок! 

 Ведущий:  Поздравить и поддержать вас спешит старшая кадетская группа «Звездочка» 

Под музыку входит и выстраивается перпендикулярно старшая кадетская группа 

«Звездочка», поют песню. 

Гимн кадетов «Служить России». 

Ведущий: кадеты, ровняйся, смирно. Слово предоставляется главному судье 

соревнований. 



Главный судья соревнований поздравляет ребят и желает успешной сдачи тестов в зимнем 

двоеборье, знакомит с судейским составом. (судьи после представления уходят на свои 

позиции по принятию тестов, ждут участников соревнований) 

Главный судья: Команда мальчиков, готовы к прохождению тестов зимнего двоеборья? 

 Команда мальчиков:  Мы готовы мяч метать и на лыжах бежать, чтобы результат свой 

показать! 

Главный судья: Команда девочек, готовы к прохождению тестов зимнего двоеборья? 

Команда девочек: Наша команда здесь и сейчас тоже покажет высший класс! 

Главный судья соревнований: Капитаны команд, подойдите и маршрутные листы 

получите. 

Капитаны получают маршрутные листы: 

Мальчики: лыжные гонки, метание набивного мяча. 

Девочки: метание набивного мяча, лыжные гонки. 

Главный судья соревнований: Внимание, команды, на выполнение тестов ГТО, шагом 

марш. 

Дети расходятся на позиции, согласно маршрутным листам. Сдают тесты. 

Лыжные гонки: В каждом забеге принимает участие 4 ребенка. По сигналу дети бегут на 

лыжах до финишной прямой. Судья отмечает лучший результат. 

Метание: С расстояния 6 метров дети по очереди выполняют метание мяча. Дается три 

попытки. Судья фиксирует количество попаданий в мишень.  

Старшая кадетская группа находится в секторе «Лыжные гонки», болеют сначала за 

команду мальчиков, затем за команду девочек. 

После выполнения тестов команды возвращаются во двор детского сада, сдают 

маршрутные листы главному судье соревнований. Главный судья соревнований с 

судейским составом оформляют протокол и выявляют наилучшие результаты. 

Ведущий: Ребята, пока строгое, но очень справедливое жюри ведет подсчет результатов, в 

какую игру хотите играть? 

Дети: Игра «Поменяемся местами» 

Ведущий: Еще будем играть? 

Дети: Да, игра называется «Замри и повтори» 

Ведущий: Группы, ровняйся, смирно. Слово предоставляется главному судье 

соревнований. 



Главный судья соревнований награждает грамотами 1, 2 и 3 место в лыжных гонках и 

метании. 

Ведущий: Ребята, вы сегодня, все молодцы, все сдали тесты ГТО по зимнему двоеборью и 

вам положены значки ГТО. 

Ведущий: Внимание, старшая кадетская группа, вручить значки ГТО участникам 

соревнований. 

Ведущий: Внимание, подготовительная кадетская группа исполняет «Гимн кадетов». 

Ведущий: Наш спортивный праздник подошел к завершению. Всем спасибо, танцуют все. 

Флешмоб.  

 

 

 

 

 

 


