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Цель: Формировать у педагогов мотивацию на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

Сплотить коллектив через общение и участие в эстафетах. Укрепить 

дружеские связи между педагогами. Создать благоприятный 

психологический климат.                                       

                                          Ход мероприятия. 

Звучит спортивный марш Ямала. .Под музыку выходят участницы- 

спортсменки. Строятся в две шеренги напротив друг друга. 

Инструктор: 

Самая главная ценность у каждого человека-это здоровье, поэтому в   

детском саду отводится большая роль воспитанию  здорового малыша. 

Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает физическая культура и 

спорт. Заниматься физкультурой полезно не только детям,  но и нам с вами, 

А заниматься физкультурой на свежем воздухе – вдвойне полезно. 

Сегодня мы с вами примем активное участие в различных эстафетах на  

нашей спортивной площадке. 

Я призываю всех к здоровому образу жизни! 

Инструктор: 

И сейчас мы с вами поделимся на 2 команды. Придумаем себе  название и 

девиз. Играть мы будем в игры-эстафеты. 

Нашим педагогам было предложено принять участие в 5 эстафетах 

1. «Кто быстрее?»,  - лежа на животе на санках, хват руками по бокам 

отталкиваться ногами до ориентира, затем встать и везти санки за веревочку 

обратно к линии старта, передать эстафету следующему участнику. 

Инвентарь: сани - 2шт. 

2. «Хоккеисты» -элементы хоккея с цветными льдинками. 

Инвентарь: 2 клюшки.2 цветные шайбы из льда. 

 

3. «Биатлон» - метание мешочков или блинчиков в корзину с расстояния 3-4 

м. 



Инвентарь: мешочки, корзины-2шт. 

4 . «Смешной керлинг с метлой» -вести мяч между стойками метлой, 

обратно по прямой.  

Инвентарь:2 метлы и 2мяча резиновых. 

5. «Быстрые лыжницы» - ходьба на лыжах до ориентира, обратно лыжи 

снять и бежать с ними в руках. Передать следующей участнице и так до тех 

пор,  пока команда не закончит эстафету. 

Инвентарь: лыжи 

Инструктор: Молодцы. Со всеми заданиями справились хорошо. Проявили 

свою ловкость, внимание, быстроту, меткость. Обе команды  работали 

слаженно и дружно. Желаю вам не болеть, быть здоровыми, вести здоровый 

образ жизни! 

Всегда улыбаться, 

И веселой физкультурой 

Всегда заниматься. 

  

 


