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Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

• создавать радостное настроение и возможность совершенствовать 

двигательные умения и навыки при выполнении игровых заданий и 

эстафет; 

• воспитывать соревновательный дух, уверенность в себе, волевые 

качества; 

• способствовать формированию здорового образа жизни. 
 

Ход соревнования. 

Под марш в зал входят 2 команды. 

 

Ведущий: Ребята, мы с вами собрались на праздник Здоровья. 

Улыбкой светлой, 

Дружным парадом 

День Здоровья начать нам надо. 

Давайте все дружно крикнем 

Дню Здоровью Ура! Ура! Ура! (дети повторяют) 

 

Ведущий: А сейчас поприветствуем наши команды! 
 

Команда Апельсин. 

Девиз: "Мы как дольки апельсина, мы дружны и неделимы!" 
 

Команда Пузырь. 

Девиз: "Лопнем, но не сдадимся!" 
 

Ведущий: Для того, чтобы начать наш праздник, нам необходимо соблюдать 

следующие правила : 

ПРАВИЛО № 1. Нельзя плакать, грустить и унывать. 

ПРАВИЛО № 2. Нужно любить спорт. (А вы любите спорт?). 

ПРАВИЛО № 3. Обязательно нужно принимать участие в различных 

эстафетах и соревнованиях. Итак, вы готовы к соревнованиям? Тогда 

послушайте меня очень внимательно. За каждое правильно 

выполненное задание команда получит звезду.  
 

Ведущий: Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

Внимательными будьте, 

Старательными будьте. 

Упражнения выполняйте, 

За мною дружно повторяйте. 
 

Разминка: " Будем прыгать и скакать!"  

Раз, два, три, четыре, пять!  
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Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три.  

Наклонился левый бок.  

Раз, два, три.  

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  

И дотянемся до тучки.  

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнем мы ножки.  

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три!  

Согнем левую ножку,  

Раз, два, три.  

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  

И немного подержали.  

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.)  

Будем прыгать, как лягушка  

Будем прыгать, как лягушка,  

Чемпионка-попрыгушка.  

За прыжком — другой прыжок,  

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.)  

Ванька-встанька  

Ванька-встанька, (Прыжки на месте)  

Приседай-ка. (Приседания.)  

Непослушный ты какой!  

Нам не справиться с тобой! (Хлопки в ладоши.)  

Вверх рука и вниз рука  

Вверх рука и вниз рука.  

Потянули их слегка.  

Быстро поменяли руки!  

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком 

менять руки.)  

Приседание с хлопками:  

Вниз — хлопок и вверх — хлопок.  

Ноги, руки разминаем,  

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.)  

Крутим-вертим головой,  

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.)  

 

Ведущий: а теперь я предлагаю начать наши спортивные состязания. 

 
 

1. "Паучьи бега". 
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Дети добегают до ориентира, опираясь на ступни и ладони лицом вверх, как 

"паучки" и обратно возвращаются бегом. 

2. "Преодолей тоннель". 

Дети пролезают через тоннель, звенят в колокольчик и возвращаются 

обратно бегом. 
 

3.  "Перенеси мяч". 

Дети парами держатся за руки. На руки кладется мяч. Дети обегают ориентир 

и возвращаются обратно таким же способом. 
 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Я вижу, что вы по – настоящему любите 

спорт. Значит, легко сможете отгадать мои загадки! 

 

Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева палка, 

Ну а между них веревка. 

Это длинная... (скакалка) 

  

Соревнуемся в сноровке, 

Мяч кидаем, скачем ловко, 

Кувыркаемся при этом. 

Так проходят... (эстафеты) 

  

Мы физически активны, 

С ним мы станем быстры, сильны... 

Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь... (спорт) 

  

Борьбу за выигрыш, признание 

Зовем мы все... (соревнованием) 

  

Выиграть в соревнованиях — 

Это наше кредо. 

Мы не требуем признания, 

Нам нужна... (победа) 

Подтянуться мне непросто, 

Я же небольшого роста. 

Знает каждый ученик, 

Что подтянет нас... (турник) 
 

На уроке с ним можно играть, 

Катать его и вращать. 

Он будто бы буква «О»: 
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Круг, а внутри — ничего. (обруч) 
 

4. "Весёлые обручи". 

Дети бегут до обручей перепрыгивают из одного в другой, добегают до 

последнего обруча пролезают в него одевая его на себя сверху и 

возвращаются обратно. 
 

5. "Пройди ровно". 

Необходимо дойти до ориентира с мешочком на голове и обратно вернуться 

бегом. 
 

Ведущий: а теперь подведём итоги и подсчитаем сколько звезд набрала 

каждая команда. 
 

Звук фанфар. Награждение победителей медалями.  
 


