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Спортивный праздник, посвященный дню 

физкультурника: «Чтоб здоровье сохранить - научись 

его ценить!»  

Цель: 

• Привлечь детей к занятиям физической культурой и спорт 

• Развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

• Обеспечивать высокую двигательную активность детей 

Оборудование: Письмо от доктора Айболита, посылка - сюрприз, ленты, 

2 эстафетные палочки, 2 мяча, 2 кольца и 2 ракетки . 

Ведущий: Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? На 

спортивную площадку приглашаю, дети, вас. Праздник спорта и здоровья 

начинаем мы сейчас. На спортивную площадку шагом марш! 

1 Ребѐнок: 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья, 

Должен быть режим у дня! 

2 Ребенок: 

Следует, ребята, знать, 

Нужно всем подольше спать. 

Ну, а утром не лениться –  

На зарядку становиться! 

3Ребенок: 

Чистить зубы, умываться 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тога 

Не страшна тебе хандра! 

4 Ребенок: 



Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты –  

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

5 Ребенок: 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одевайся по погоде! 

6 Ребенок: 

Вот вам добрые советы, 

В них запрятаны секреты! 

Ведущий: Чтоб здоровье сохранить - Научись его ценить! 

Сегодня ребята мы будем спортом заниматься, играть, веселиться , 

плясать и здоровье укреплять!!! Чтоб здоровье укрепить на зарядку 

становись... Упражнения с лентами (Любая быстрая музыка). Упражнение 

«Мы ногами, мы руками...» 

Ведущий: 

Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься. 

Закаляйся детвора, 

В добрый час - Физкульт-ура!!! 

Ведущий. Сегодня у нас пройдут соревнования между ребятами. Мы 

посмотрим. В какой команде самые смелые, ловкие и умелые ребята. Ребята 

к нам с вами на праздник почтальон Печкин принес посылку с письмом, 

давайте его прочитаем и посмотрим что там. (Чтение письма). Ну что , 

ребята приступим к выполнению заданий, и попробуем открыть волшебную 

посылку?! Сегодня на нашей площадке: в соревнованиях «Веселые старты» 

встречаются команды: воспитанников подготовительной группы 

«Шустрики» и «Быстрики» поприветствуем их. 



Эстафета № 1. 

Первый участник берет в руки эстафетную палочку, бежит, обегает 1 

круг и возвращаясь к команде передает эстафету следующему участнику. 

Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

 

Эстафета №2. 

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. 

Первый участник берет в руки ракетку, кладет на нее кольцо, свободную 

руку убирает за спину, бежит, обегает 1 круг и возвращаясь к команде 

передает эстафету следующему участнику. Побеждает команда, закончившая 

эстафету первой. 

 

 

Эстафета № 4. 

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. 

Ведущий: 

Праздник веселый удался на славу. 

Я думаю, всем он пришелся по нраву.  

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!». 

 



 

 

Мы праздник кончаем и всем пожелаем здоровья, успехов и счастья во 

всем! (Подведение итогов, подсчитываются звезды у команд, Открывается 

посылка от Айболита, в которой детей ждет сюрприз). 

 


