
 

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».  

ФАНФАРЫ 

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 им. 

Невзорова г. Реутов на празднике спорта, силы, быстроты, ловкости и выносливости! Сегодня, в 

преддверии замечательного праздника «Дня защитника Отечества» состоятся, уже ставшие 

традиционными, спортивные состязания среди команд  дошкольных учреждений г. Реутов 

«Гонка героев». В этом году, наша спартакиада посвящается  юбилейной дате: 75 лет со дня  

Великой Победы. Это великая дата для всей нашей страны, для каждого живущего в ней  
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человека от мала до велика! Мы с благодарностью и гордостью вспоминаем наших славных 

воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Слава победителям! 

Откроет нашу спартакиаду воспитанники СОШ №3  

ТРИ ТАНКИСТА ФОНОГРАММА 

Ведущий: На патриотической ноте: Внимание, спортсмены и болельщики! Исполняется       

Гимн Российской Федерации.   Равнение на флаг! 

ГИМН 

Ведущий: Спартакиада «Гонка героев-2020», посвященная 75-летию Великой победы 

объявляется открытой! 

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

дружные? Готовы быть героями? 

Ведущий: Перед началом соревнований хочу представить компетентное жюри:  

Председатель жюри: 

 - Ермаков Антон Александрович., директор МАУ «ФОК им. В.М. Невзорова» г. Реутов  

Члены жюри: 

- Битерякова Наталья Викторовна, начальник отдела дошкольного и коррекционного образования 

Управления образования Администрации городского округа Реутов;  

- Герасимов Александр Валерьевич заместитель директора МАУ «ФОК им. В.М. Невзорова» г. 

Реутов. 

- Новикова Валентина Викторовна методист УМЦ 

Ведущий: Слово для приветствия участников соревнований предоставляется председателю 

жюри  Ермакову Антону Александровичу. 

Ведущий: спасибо за напутствие! Нам уже не терпится начать! 

 

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

размяться! Разминку сегодня  проведет Зайцева Дарья Владимировна .Участники, налево,  по 

кругу шагом марш!  («Веселая разминка» проводит Зайцева Д.В.) 

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

Прошу первую группу команд участников занять свои места согласно жеребьевке.  

(перестроение) 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ 

1. «Обруч в конус», равнение на команду 9 сада. 

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



Описание эстафеты: у каждого участника в руках обруч. По сигналу, участник команды добегает 

до даянга  и бросает обруч на конус. Возвращается, передает эстафету следующему участнику и 

встает в конец команды.( расстояние от даянга до конуса 2 метра). 

Так продолжается до последнего участника команды. 

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

На старт, внимание, марш! 

2.  «Переправа на даянге» 

Инвентарь: 2 даянга 

Описание эстафеты: (коллективный конкурс) у каждой команды по  2 даянга. Команда делится 

на 2 состава по 3 человека  и размещается на линии старта  и напротив, в конце дистанции. По 

сигналу  1 состав команды с линии старта начинает передвижение ко 2 составу команды 

напротив. Задача 1 состава переправиться до конца дистанции до 2 состава , и таким же способ 

вернуться назад полным составом, (за линию старта). 

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

эстафету. 

3. «Прыжки в мешках» 

Инвентарь: мешок спортивный  

Описание эстафеты: Первый участник команды, по сигналу, надевает на ноги мешок  и 

прыжками передвигается  до конуса, снимает мешок и обогнув конус, возвращается бегом к 

команде, передает мешок следующему участнику. Так продолжается до последнего участника 

команды. 

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

эстафету. 

Ведущий: Внимание, прошу 1 группу команд занять места в зале и отдохнуть, а 2 группу занять 

свои места на старте, согласно жеребьевке. 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ 

Повторяются первые эстафеты со 2 группой команд-участников. 

Ведущий: прошу 2 группу команд занять места в зале и отдохнуть, а 1 группу занять свои места 

на старте, согласно жеребьевке. 



ПЕРЕСТРОЕНИЕ 

4. «Каракатица» равнение на команду 9 сада 

Инвентарь: футбольный мяч  

Описание эстафеты: Первый участник команды, по сигналу, приняв позу каракатицы (стоя на 

ладонях и ступнях, вверх животом с мячом на животе), передвигается до конуса, встает с мячом 

в руках,  обогнув конус, возвращается бегом к команде, кладя мяч на живот уже 

приготовившемуся игроку. Так продолжается до последнего участника команды. 

При потери мяча, инструктор возвращает мяч участнику для  продолжения эстафеты с места 

потери.  

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

закончит эстафету. 

5. «Полоса препятствий» 

Инвентарь: Арка, мяч футбольный, конус. 

Описание эстафеты: Первый  участник команды, по сигналу, проползает по-пластунски под 

арками с мячом,  добегает до конуса, (обегает его) и возвращается назад, перепрыгивая через 

арки с мячом в руках. Передает мяч следующему у частнику.Так продолжается до последнего 

участника команды. 

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

эстафету. 

6. «Перевозчик» 

 

Инвентарь: обруч большой 

Описание эстафеты: капитан команды, по сигналу, бежит от линии старта с надетым  обручем  к 

команде напротив, «подсаживает» в  обруч 1 участника команды (оба находятся внутри обруча), 

вдвоем бегут к линии старта. Так продолжается до тех пор, пока капитан не переправит всех 

участников своей команды на линию старта.  

 

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

эстафету. 

Ведущий: все команды участник приглашаются на заключительное состязание.  



ПЕРЕСТРОЕНИЕ 

(рассадка) 

7. «Капризный мячик» 

(конкурс капитанов) 

Инвентарь: надувной бассейн, палки гимнастические 12 штук, шарики для сухого 

бассейна. 

Описание конкурса: перед участниками каждой команды находится надувной детский бассейн с 

шариками на дне, в руках у капитана  две гимнастические палочки. Задача капитана за заданное 

время, извлечь из бассейна гимнастическими палочками  как можно больше шариков. Задача 

остальных членов команды собрать шарики в корзину. 

Время для выполнения задания 1минута. 

Сады по очереди. 

Оценка эстафеты: 1 балл за каждый извлеченный шарик. 

Ведущий: все молодцы! Отлично справились! Дружные команды! 

Для подведения итогов нашему жюри потребуется время. 

А СЕЙЧАС ДЛЯ ВАС ВЫСТУПАЕТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ (ФОК) 

Все команды участник спортивных соревнований приглашаются на построение для оглашения 

итогов и торжественного награждения. 

ФАНФАРЫ 

Ведущий: Слово предоставляется Кудиновой М.А. 

Слово жюри  

НАГРАЖДЕНИЕ 


