
Спортивный праздник 

 «Путешествие в страну «Спортландию» 
 

Подготовил воспитатель Демьянова А.А. 

 

Цель: общее укрепление и оздоровление детей посредством спортивно-

игровой деятельности, пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи: 

 развитие психофизических качеств (быстрота, ловкость, сила, внимание, 

координация, равновесие и т.д.); 

 совершенствование двигательных навыков и умений детей; 

 развитие творческих и двигательных способностей; 

 создание радостной и доброжелательной атмосферы в ходе праздника; 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и подвижным играм. 

 

Ведущий2 : 

Предлагаю всем отправиться в чудную страну  Спортландию. Возьмите с 

собой быстроту и смелость,  находчивость и смекалку. 

 Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт- помощник! Спорт – здоровье! 

Спорт - игра! Физкульт-ура!  

Сегодня мы отправляемся в страну Спортландию. Что же это за страна? 

Хотите узнать? 

Дети. Да. 

Ведущий 1. 

Вы слышали об этой загадочной стране? 

Она приснилась как-то кому-то вдруг во сне. 

Дороги здесь – канаты, а мостики – батут, 

Бассейном океаны в Спортландии зовут. 

Ведущий 2. 

Кто ловок, крепок, строен, 

В Спортландию спешат. 

Всегда в ней ждут и взрослых, 

И маленьких ребят. 

Ведущий 1. 

Привет, страна Спортландия, 

Мир спорта, игр, детей! 



Ведущий 2. 

К тебе, страна Спортландия, 

Ведем своих друзей. 

Ведущая 1.  Все к соревнованиям готовы  

 Дети.         Все! 

 Ведущая 2.  Только ли все вы здоровы    

  Дети.        Все! 

Ведущий 1 . К нам на праздник обещался прийти доктор Айболит. А вот и 

он. Как вы добрались доктор Айболит?  

Доктор Айболит.  

Я еле-еле успел к вам на праздник. 

По полям, по лесам, по лугам я бежал, 

И два только слова шептал: 

Детский сад, детский сад, детский сад! 

Ведущий.2Уважаемый доктор, вы ничуть не опоздали, наш праздник 

только начинается. Но нам нужна ваша помощь: перед  всеми 

соревнованиями врач должен осмотреть спортсменов, не больны ли они, 

могут ли участвовать в соревнованиях? 

 Ведущая1.  Доктор, всех вы осмотрите 

                   Ловких, смелых отберите.  

Доктор Айболит. У вас ангина? 

Дети. Нет! 

Доктор Айболит. Скарлатина? 

Дети. Нет! 

Доктор Айболит. Аппендицит? 

Дети. Нет! 

Доктор Айболит. Малярия и бронхит? 

Дети. Нет! 

Доктор Айболит (осматривает детей и взрослых).  

Доктор Попрошу всех ровно встать 

 Что скажу, то выполнять 

                    Все дышите 

                    Не дышите 

                    Выдохните 

                    Наклонитесь 

                    Выпрямитесь 

                    Улыбнитесь 



Подходит к ведущему и говорит: «Да, доволен я осмотром, здоровы все! 

Все здоровы и к соревнованиям готовы». 

Ведущий2: Спасибо Доктор Айболит. Попрошу Вас занять почетное 

место в Жюри. 

А теперь представляю Вам наше жюри, которое будет внимательно 

следить за успехами наших команд.  

Главный судья: 

Доктор Айболит, 

 Ведущий 1:  

В спортивный путь, друзья!   

Ведущий2. 

На ваших лицах улыбка, 

У всех прекрасное настроение 

А это значит,  мы начинаем праздник . 

   

1. ЭСТАФЕТА.     «Дворники» 

Дети по одному берут в руки метлы. Каждый по очереди подметает 

метлой воздушный шар до  стойки и обратно.  

2. Эстафета. « Туннель» 

Участвуют три команды. Каждый игрок по очереди проползает в туннель, 

затем оббегает куб и возвращается на место. 

 3.Эстафета. «Загрузи машину». 

Детям предлагается загрузить «машины»  «камешками». Машины ставят у 

одной стены, а напротив них у другой стены помещают обручи, в которых 

насыпаны камешки. Около машин встают мамы.  По сигналу дети по 

очереди бегут к обручам. Пальцами ног собирают камешки, 

перекладывают их в руку и бегут к машине складывают их в машину. 

 4.Эстафета « Прыгунки» 

Дети делятся на три команды и строятся в колонны один за другим. За 

сигналом ведущего дети прыгают на мячах.  

 

Ведущий 1 

Бегаем быстро, бегаем ловко, 

Обруч подставим, 

Положим веревку. 

Самый ловкий будет тот, 

Кто скакалочку возьмет. 



Ведущий 2 

Подоспела новая игра – 

Нелегкое заданье. 

За дело взяться вам пора 

И проявить старанье. 

Условия эстафеты: 

каждый член команды должен пробежать змейкой между расставленными 

кеглями с мячом в руках, на финише ударить мячом об пол и поймать его, 

пролезть в обруч, который держат ведущие, пролезть обратно, подбросить 

мяч вверх, поймать, хлопнув в ладони, добежать до первой кегли и 

бросить мяч следующему игроку. Побеждает та команда, которая раньше 

закончит эстафету. 

После этой эстафеты – пауза. 

Ведущий 1: Спортсменами не рождаются, спортсменами становятся. Вы, 

ребята, еще раз нам это продемонстрировали в сложной эстафете. Мы 

увидели, как вам нравится заниматься физкультурой. Возможно, кто-

нибудь из вас станет спортсменом, возможно знаменитым, и будет 

защищать честь своего города или даже страны на Олимпийских играх, 

тем более что наш город Белгород славится высокими достижениями в 

спорте. 

Ведущий 2: Жители страны Спортландия знают, что залог здоровья – 

прямая осанка. Вы сейчас в этом убедитесь. 

Задание: 

Необходимо пройти до финиша со спичечным коробком на голове. На 

финише – стул. Нужно подняться на него, спуститься, переложить 

спичечный коробок на кулачок, дойти до старта и передать коробок 

следующему игроку. 

В Спортландии объявили чрезвычайное положение. Вы – спасатели. Вам 

нужно спасти зверюшек, попавших в беду. Пройти нужно по болоту. 

Безопасный путь вам укажут следы. Идти нужно только по ним: справа – 

камнепад, слева – глубокая быстрая река, впереди – болото. 

Условия эстафеты: 

На старте стоят у каждой команды по 6 зверюшек – игрушек,. 

Необходимо, взяв в руки одну зверюшку и прыгая по следам, донести ее 

до финиша и поставить в обруч. Обручи лежат на полу на финише. 

Выигрывает та команда, которая быстрее перенесет всех зверюшек. 



Ведущий 1: Последняя эстафета покажет, какие дружные игроки в каждой 

команде.  

Эстафета «раки-забияки» (подлезание под дугами задом наперед) 

 

 

Ведущий 2:  А давай у ребят спросим, знают ли они спортивные игры. 

Надо быстро отгадать спортивную загадку! 

И от нас получишь приз за точную отгадку! 

1. В этом спорте игроки все ловки и высоки. 

Любят в мячик поиграть и в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, значит это… (баскетбол) 

  

2.Ногами все бьют мяч, пинают, 

Как гвоздь в ворота забивают, 

Кричат от радости все: «Гол» 

Игру с мячом зовут …(футбол) 

  

3.По зимней дороге бегут налегке 

Спортсмены на лыжах с винтовкой в руке, 

До финиша скоро, фанаты кругом, 

Любимый вид спорта смотрю….(биатлон) 

  

4.На корт выходят пары, ловко наносят ракеткой удары, 

И скачет мячик верх, то вниз 

Зовется спорт тот…(теннис). 

  

5.На квадратиках доски короли свели полки, 

Нет для боя у полков ни патронов, ни штыков. (Шахматы). 

  

6.Конь, канат, бревно и брусья, кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я множество снарядов. 

Красоту и пластику дарит нам…(гимнастика) 

  

7.Здесь команда побеждает, если мячик не роняет. 

Он летит с подачей метко, не в ворота - через сетку. 

И площадка, а не поле, у спортсменов в … (волейболе). 



Ведущий 1: Да, ребята все о спорте вы знаете. Молодцы, давайте дружно 

похлопаем победителям. 

Ведущая 2: А сейчас потанцевать и за нами повторять. 

Музыкально-ритмическая игра «Вперед 4 шага» 

Ведущая 1: Дружно вместе мы играли и нисколько не устали. 

Мы немного пошутили, чтобы вы все не грустили! 

Ведущий 2. 

Отдохнули мы на славу, 

Победили вы по праву. 

Похвал достойны и награды, 

И мы призы вручить вам рады!  

Подходит к концу наш спортивный досуг. Попрошу жюри огласить 

результаты. 

Жюри оглашает итоги соревнований. Награждение команд. Вручение 

грамот. 

Ведущий 1. 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен. 

Проживешь ты до ста лет! 

Вот тебе и весь секрет! 

Ведущий 2: 

 Ваш смех звучал для нас большой наградой,  

Улыбок ваших нам не позабыть! 

Как жаль, что расставаться с вами надо, 

Как жаль, что скоро нужно уходить. 

Ведущий 1. 

Праздник нам кончать пора – 

Крикнем празднику: "Ура"! 

Ведущий 2. 

Я желаю вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда. 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 

 

 

Постарайтесь не лениться 

Каждый раз перед едой,  



Прежде чем за стол садиться,  

Руки вымойте водой. 

И зарядкой занимайтесь 

Ежедневно по утрам.  

И, конечно, закаляйтесь - 

Это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите 

По возможности всегда,  

На прогулку в лес ходите,  

Он вам силы даст, друзья! 

Я открыла вам секреты, 

Как здоровье сохранить,  

Выполняйте все советы,  

И легко вам будет жить! 

Ведущий1 . 

 Но в этот час, в минуту расставанья, 

“Прощай” нам говорить никак нельзя 

Мы вам простое скажем “до свиданья”, 

До новой встречи, милые друзья! 

 

  

 


