
Заведующему МБДОУ

№ 9 «РОСИНКА»



Сценарий конкурса спортивные казачата
Ведущий:

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня  команды самых ловких, сообразительных 
и умных ребят докажут в честном и открытом поединке, что они достойны звания 
"Чемпионы!". Сегодня на нашей площадке: в соревнованиях «Веселые старты» 
встречаются команды: воспитанников подготовительной группы «Шустрики» и 
команда средней группы «Быстрики». (Участники могут сами представиться, 
назвав название команды и девиз)

Пожелаем успеха обеим командам в предстоящих соревнованиях и перейдем к 
нашему первому конкурсу, но прежде чем начать соревнования, необходимо 
провести разминку. (Ведущий выполняет с ребятами несколько упражнений на 
разминку).

Эстафета № 1. 
Инвентарь: эстафетные палочки.

Первый участник берет в руки эстафетную палочку, бежит, обегает стойку и 
возвращаясь к команде передает эстафету следующему участнику. Побеждает 
команда, закончившая эстафету первой.

Эстафета № 2.
Инвентарь: мячи

Первый участник от каждой команды зажимает мяч между ног и прыгая вместе с 
ним, обегая стойку, возвращается назад. Передает мяч следующему участнику. 
Руками мяч держать нельзя! Если мяч падает, необходимо остановиться и 
поправить мяч, только затем продолжить движение. Побеждает та команда, 
которая закончила эстафету первой и с наименьшим количеством ошибок.

Эстафета № 3. 

Инвентарь: обручи, кегли.

По 3 обруча лежат на полу на равном расстоянии от каждой из команд. Первый 
участник получает три кегли и по команде несет их, расставляя по одной кегле в 
каждый из обручей, обегает стойку и касанием руки передает эстафету 
следующему участнику. Следующий участник собирает кегли из обручей, обегает 
стойку и передает кегли третьему участнику. Третий участник опять расставляет 
кегли. Побеждает команда, закончившая эстафету первой.

Эстафета № 4.

 



Инвентарь: боскетбольные корзины, мячи

Напротив каждой команды находится стойка с баскетбольным кольцом. Участник 
берет в руки  мяч, бежит с ним до ограничительной линии, делает один бросок в 
кольцо, подбирает мяч и возвращается назад, передавая эстафету. При подсчете 
очков учитывается скорость прохождения дистанции и количество попаданий.

Эстафета № 5.

Инвентарь: мячи

Первый участник бежит до ограничительной линии, за которой находится мяч, 
берет мяч в руки и возвращается назад, передавая мяч следующему участнику, 
который возвращает его на место. Побеждает та команда, которая закончила 
эстафету первой.

Эстафета № 6.

Инвентарь: обручи

Первыми проходить эстафету начинают капитаны. Капитан команды становится в 
центр обруча, держа его руками. По команде, капитаны обегают стойки, 
возвращается назад, где к обручу снаружи цепляется следующий участник 
команды. Вместе они бегут до стойки, обегают ее, второй участник остается у 
стойки, а первый участник возвращается за следующим. Эстафета продолжается 
до тех пор, пока вся команда не окажется за стойкой. Побеждает самая быстрая 
команда.

Ведущий:

Пока жюри подводит итоги, я прошу команды вернуться на свои места. 
Дорогие ребята, вы сегодня отлично соревновались, а ваши болельщики 
прекрасно за вас болели и это, несомненно, предавало вам сил. Давайте 
повернемся и поприветствуем своих болельщиков и все вместе, дружно, скажем 
им «Спасибо!» 
Наши соревнования подошли к концу, но какими бы не были их итоги, будем 
считать, что сегодня победила «Дружба!». 
Подведение итогов, награждение команд.

Проводила мероприятье:

 Инструктор по физической культуре 

Ершова Любовь Александровна






	Сценарий конкурса спортивные казачата
	Эстафета № 1. 
	Эстафета № 2.
	Эстафета № 4.
	
	Эстафета № 5.
	Эстафета № 6.


