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Цель. Приобщать коллектив детского сада к физкультуре и спорту, 

здоровому образу жизни, активному отдыху. 

Задачи:  Осуществлять преемственность в физическом воспитании между 

инструктором по ФК и коллективом. 

Мы сегодня коллектив  собрали! 

Пригласили вас на состязанья- 

Классные соревнования. 

Будем вместе бегать, прыгать, 

Будем вместе в мяч играть. 

В самых сложных эстафетах 

Вместе будем побеждать. 

-Чья команда сильнее всех? 

Кто отпразднует успех? 

Не боится кто преград? 

Команды  все на старт! 

Давайте сейчас поприветствуем друг друга. 

Капитаны приготовить команды . 

Ваши приветствия и девиз. 

Название команд. (заранее дать задания). 

Команда «Грибочки» и команда «Листочки». 

Представление жюри 

Предлагаю считать наши Осенние веселые старты, открытыми. 

Пожелаю я вам от души, 

Чтобы результаты ваши были хороши! 

ОРУ с осенними листиками под музыку. 

Эстафеты: 



1. «Нарисовать свою эмблему»- маркером- капитаны. 

По сигналу- бегут к столикам и быстро рисуют свою эмблему. 

Кто быстрее и красивее оценивает жюри.  

Поощрение-листик. 

2. «Осенняя Ламбада в шортах-великанах». 

 Под музыку «Ламбада»- команды строятся в колонну, друг за другом, руки 

впереди стоящему на пояс. 

И по прямой дорожке двигаются под музыку в танце до ориентира, 

выполняют поворот и возвращаются на исходную линию. 

Кто быстрее и красивее станцует, получает –листик. 

3.Вопросы капитанам: 

Какие вы знаете мячи, инвентарь спортивный? 

(волейбольный,футбольный баскетбольный, теннис, регби др.) 

Эстафета  «мяч капитану» 

Участники двух команд по очереди перебрасывают капитану мяч снизу и 

возвращаются назад в колонну. 

Кто быстрее –получают листик. 

Умственная разминка «В мире животных»для всех игроков. 

 Самое крупное животное в мире? (Синий кит) 

Самое высокое наземное животное? (Жираф). 

Самая крупная птица в мире? Страус). 

Самая маленькая птица на свете ((Колибри). 

Самый крупный наземный хищник? (Медведь). 

Предложить поиграть в игру «Медведь в берлоге»см. карточку. 

6. «Кто самый меткий?». 

 «Дартс»-игроки бросают дротиками в мишень по очереди из 3 попыток. 

Сектор 20,40,60.Кто больше- получает листик. 



Аттракцион для капитанов или выбирается любой воспитатель из команды. 

7.«Скакалочка» 

за 10сек.выполняют прыжки через скакалку.  

8.Эстафета. «Кто быстрее?» 

Бег со скакалкой в руках. 

(можно вращать, но если места мало ,просто держать в руке).  

Вопросы для всей команды. 

1.Назовите.самую маленькую страну в мире?(Ватикан) 

2.Самая крупная, большая страна в мире? (Россия). 

3.В какой стране живет больше всего жителей? (Китай). 

4.Самый большой океан в мире? ((тихий). 

5.Сколько материков в мире? (Шесть). 

За каждый правильный ответ команда получает листик. 

Игра « Круг-кружочек». 

Составь слово»-вся команда.  

Здоровье-здравье. 

Счастье-благодать. 

Наши коллеги очень дружные,  а ДРУЖБА делает чудеса. 

Песня о дружбе.  

Подведение итога.  

Награждение спортивным инвентарем. Чаепитие – фиточай из лекарственных 

трав, витаминная корзинка с яблоками..  

Фото на память. 

 

 

 


