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Конспект сценария соревнований 

Тема: «Комический футбол» 
 

Цель: Вызвать интерес к спорту (из пассивного перейти к активному) 
Задачи: 
- Создание условий для самореализации ребенка. 
- Содействие организации досуговой деятельности детей. 
- Повышение интереса детей к спорту. 
- Развитие коммуникативных навыков. 
- Развивать партнерские навыки, слаженность, взаимовыручку, дружелюбие к 

сверстнику. 
- Учить действовать в рамках правил игры, действовать по сигналу судьи. 
- Формирование умения взаимодействия друг с другом и воспитателем. 
Воспитатель  

Кто любит спорт, тот весел и здоров. 

Здоровый дух живет в здоровом теле, 

Спортсмен всегда вперед идти готов 

К своей мечте, к своей заветной цели. 

Не для шума и парада, 

Ради силы молодой 

Начинаем этот праздник, 

Праздник мой, и праздник твой! 

Муз.руководит. Добрый день, дорогие друзья и гости нашего праздника! Мы 

очень рады видеть всех вас. Сегодня у нас замечательный день - день самых 

сильных, ловких, дружных, смелых и, конечно, очень веселых ребят и взрослых. 

Сегодня мы проводим турнир по футболу. 

 
Воспитатель  А что же это за игра? 

Ногами все бьют мяч, пинают, 

Как гвоздь в ворота забивают, 

Кричат от радости все - "Гол!" 

Прекрасная игра футбол. 



Муз.руководит.Сегодня в нашем футбольном турнире принимают участие две 

команды: итак, встречайте участников первой команды - сборной команды 

детей старшей группы санатория (под марш выходят, строятся) 

 

Воспитатель 

А теперь встречайте не совсем обычную команду, команду "Мульт-

героев"(команда сотрудников санатория) 

 
Муз.руководит. А теперь приветствие команд. 

- приветствие команды школьников (Команде "Мульт - героев" - ПРИВЕТ) 

- приветствие команды "Мульт-героев" 

              

 

Футбольный матч. (___________ минут) 

Награждение лучших игроков обеих команд в номинациях: 



Самый ловкий, проворный, меткий, спортивный, выносливый, сильный, смешной, симпатичный, 

внимательный, обаятельный, честный, здоровый, добрый, красивый, терпеливый, веселый, улыбчивый, 

дружелюбный. 

Заключение. 

Итак, дорогие гости и участники спортивного праздника. Говорим вам огромное 

спасибо за доставленное, надеюсь всем, удовольствие. Всем нашим 

спортсменам желаю крепкого здоровья, всяческих побед в спорте, ну а футболу 

и футболу комическому - долгих лет! Надеемся, что этот турнир будет не 

последним, и в следующем году встретимся вновь на веселом матче. До 

свидания, друзья, всего вам доброго! 

 

 
 


