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Спортивные соревнования  

для детей дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций городского 

округа Реутов 

«Гонка героев» 

в рамках педагогического марафона  

«Калейдоскоп творческих инициатив» 

(сценарий) 

Цель: привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физической культурой, укрепления 

здоровья подрастающего поколения, воспитания положительных морально-волевых и 

физических качеств. 

Задачи:  

1.  Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

2. Совершенствовать основные развивающие виды движений. 

3. Развивать выносливость, ловкость, навыки ориентировки в пространстве, внимание, 

решительность, быстроту реакции в эстафетах. 

4. Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого    мышления. 

5. Воспитывать «дух здорового соперничества».  

Ведущий: Внимание! Участники соревнований приглашаются на общее построение. 

(Под торжественную музыку участники проходят и встают по краю матов). 

Ведущий: Уважаемые болельщики, гости и участники соревнований, всем доброго спортивного 

утра! Мы рады всех приветствовать в зале Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Реутов 

на празднике спорта, силы, быстроты, ловкости и выносливости! Сегодня, в преддверии 

замечательного праздника «Дня защитника Отечества» состоятся спортивные соревнования 

среди команд  дошкольных учреждений г. Реутов с созвучным названием «Гонка героев». А кто 

же такой герой и что нужно, чтобы стать героем? 

Чтобы стать героем, 

Нужно быть отважным, 

Честным в деле каждом, 

Скромным в слове каждом. 

Слабому-опорой, 
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В поединке-смелым, 

Преданным команде, 

Мыслями и делом! 

Ведущий: Ребята, вы готовы сегодня доказать, что вы самые быстрые, спортивные, ловкие, 

дружные? Готовы быть героями? 

Ведущий: Перед началом соревнований хочу представить компетентное жюри:  

Ермаков А.А., директор МАУ «ФОК» г. Реутов  

Новикова В.В. методист УМЦ 

Семенова  Н.С., методист УМЦ 

Кудинова М.А. заведующий МАДОУ №9 «Светлячок» 

Ведущий: Слово для приветствия участников соревнований предоставляется директору МАУ 

ФОК Ермакову А.А. 

(Приветственное слово) 

Звучит музыка Олимпиады 1980 года, появляется Медведь (ростовая кукла Медведь) и под 

запись произносит речь, далее прощается и уходит. 

Ведущий: Внимание, спортсмены и болельщики! Исполняется Гимн Российской Федерации. 

Равнение на флаг!  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА (ФОК) 

Ведущий: Каждый спортсмен знает, что прежде чем начать соревнования необходимо хорошо 

размяться! («Веселая разминка» проводит Зайцева Д.В.) 

Ведущий: Отлично размялись, подготовили свои мышцы к физическим нагрузкам, пора 

начинать гонку героев. Прошу команды занять свои места согласно жеребьевке. (перестроение) 

Эстафеты: 

1. «Обруч в конус» 

Инвентарь: обруч-6 шт., конус-1 шт., даянг-1 шт. 

Описание эстафеты: у каждого участника в руках обруч. Каждый участник, по очереди встает на 

даянг и бросает обруч на конус. Возвращается и встает в конец команды. 

Оценка эстафеты: максимальное количество обручей на конусе по окончании эстафеты. 

2.  «Переправа на даянге» 

Инвентарь: 2 даянга 

Описание эстафеты: (коллективный конкурс) у каждой команды по  2 даянга. Вся команда 

размещается на линии старта на одном из даянгов. Сзади команды находится второй даянг 

(пустой). Задача команды переправиться, используя поочередно даянги, к линии финиша. 

(пересечь линию финиша). По окончании эстафеты участник поднимают руки вверх. 

Оценка эстафеты: эстафета на скорость, побеждает та команда, которая первая закончит 

эстафету. 



3. «Командные прыжки вперед» 

Инвентарь: не требуется 

Описание эстафеты: Первый участник команды, по сигналу, делает прыжок вперед и стоит на 

месте, следующий участник добегает до него и взявшись за руки, участники делают совместный 

прыжок и так до последнего участника команды. 

Оценка эстафеты: дальность прыжков командой. 

4. «Собери кеглю» 

Инвентарь: кегли-6 шт., корзина-2 шт. 

Описание эстафеты: На линии старта и финиша установлены 2 корзины: на старте-пустая, на 

финише-с кеглями. Первый участник команды, по сигналу, бежит к корзине с кеглями, берет 

одну кеглю и возвращается к линии старта, кладет кеглю в пустую корзину. Тут же берет второго 

участника за руку, оба участника, цепочкой бегут (держась за руки) к корзине с кеглями, второй 

участник берет свободной рукой кеглю и оба возвращаются на линию старта. Так продолжается 

до последнего участника команды. (кеглю берет только последующий участник команды) 

Оценка эстафеты: эстафета на скорость, побеждает та команда, которая первая закончит 

эстафету. 

5. «Полоса препятствий» 

Инвентарь: Тоннель, мягкий модуль, конус, мяч. 

Описание эстафеты: Первый  участник команды с мячом в руках, по сигналу, добегает до 

тоннеля (пролезает с мячом в руках), добегает до модуля (перепрыгивает), добегает до конуса, 

(обегает его) и таким же образом возвращается назад. Передает мяч для продолжения эстафеты 

следующему участнику команды. 

Оценка эстафеты: эстафета на скорость, побеждает та команда, которая первая закончит 

эстафету. 

6. «Меткий стрелок» 

(конкурс капитанов) 

Инвентарь: спец.жилеты, липучие мячики, маски 

Описание эстафеты: капитаны команд с заложенными сзади руками, встают на даянг напротив 

команд на расстоянии 3 метра, первый участник команды, по сигналу, бросает липкий мяч в 

капитана напротив, встает в конец команды. Задача капитана-увернуться от пападания.  

Оценка эстафеты: зачет капитану команды 

0 попаданий-5 баллов 

1 попадание-4 балла 

2 попадания-3 балла 

3 попадания-2 балла 

4 попадания-1 балл 



5 попаданий-0 баллов 

( при условия, что мячик закрепится на спец.жилете капитана) 

7. «Полотно» 

Инвентарь: круглое полотно, надувной шарик. 

 

Описание конкурса: вся команда со всех сторон держит руками полотно, на котором лежит 

надувной шар. По сигналу, команда полотном подбрасывает надувной шар в воздух и ловит его 

полотном, не допуская падения шара  на пол 

 

Оценка эстафеты: победит та команда, которая большее количество раз подбросит шар в воздух, 

не уронив его на пол. (бросок с последующим падением мяча на пол не зачитывается). 

Ведущий: все молодцы! Отлично справились! Дружные команды! 

Для подведения итогов нашему жюри потребуется время. 

А СЕЙЧАС ДЛЯ ВАС ВЫСТУПАЕТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ (ФОК) 

Ведущий: Все команды участник спортивных соревнований приглашаются на построение для 

оглашения итогов и торжественного награждения. 

Слово жюри 

Награждение. 

 

 

 

 

  


