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первой квалификационной категории 

Никифорова Вита Альфредовна 
 
 
 
Цель: 

• способствовать развитию двигательной активности детей  
• создание веселого радостного настроения 

 
 
Цели и задачи: 

• развивать ловкость, быстроту реакции, скорость, координацию движения 
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Ход досуга: 
 
Дети заходят в зал.  

 
Построение, перестроение в 3 колонны, разминка под музыку. 

 
 
Инструктор:

 

 Дорогие друзья! Сегодня мы с вами устроим праздник эстафет, 
затей, игр. Перед нами — бодрые, подтянутые, собранные участники.  

Шум за дверью. Громко топая, забегает Пират, за ним заходит Медсестра. 
 
Пират:

 

 Ну-ну-ну, и где здесь спортсмены, покажите этих ловких и смелых! Вот эти 
ребята собираются выиграть? Да не может быть! Они все коленки себе перебьют! 

Инструктор по ФК:

 

 Так, во-первых – здравствуйте, во-вторых – объясните, кто Вы, 
и зачем к нам пришли? 

Пират:

 

 На далеком острове  Тукан, разноцветный попугай принес на хвосте 
известие, что в 115 детском саду собираются сильные и смелые спортсмены, 
готовые побеждать, вот такие пираты мне и нужны! Только думаю, что не потяните 
вы на победителей, наверняка будете падать и разбивать свои коленки. Ха-Ха-Ха! 

Медсестра:

 

 На случай разбитых коленок, уважаемый Пират, здесь есть 
медработник, хотя я уверена, что ребята при необходимости и сами смогут оказать 
первую необходимую помощь. Но скорее всего она им не понадобится, я вижу 
стройных, подтянутых и очень внимательных детей. 
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Инструктор ФК:
приветствуем наши команды! Пожелаем нашим командам успехов и побед! 

 Совершенно верно! Пожалуй, нам пора начинать. Мы  

 
Команды читают свои приветствия.  
 
Инструктор ФК:
 

 Итак – начинаем! 

Эстафеты:  

Построение в команды, в конце зала обруч, на линии старта – ведро с мячами. 
По сигналу, взяв один мяч из ведра нужно донести его до обруча, положить и 
вернуться к команде. 

«Посади картошку» 

 

Построение в команды. От линии старта до конца зала –лежат обручи, в 
последнем обруче «клюквы». Прыжками на 2х ногах необходимо допрыгать до 
клюквы, взять 1 положить в ведерко которое находится рядом, и по прямой 
вернуться обратно. 

«Собери клюкву» 

 

 
 

Построение в команды. 
«Самый меткий» 

Перед членами команды стоят ящики с мячами, с расстояния 3 метров нужно 
попасть ими в корзину, за каждое попадание команде начисляется по очку. 
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Выбираются 2 человека из команды, в конце зала на кроватке лежит кукла, в 
руках у одного из ребят медицинская сумка с бинтом. По команде двое бегут к 
кукле, и перебинтовывают ей ногу.  

«Помоги кукле»  

 

 
 
Пират:
 

 Отличные ребята, я хочу к себе в команду таких пиратов! 

Медсестра:

 

 Сомневаюсь, уважаемый Пират, что такие дружные и порядочные 
дети захотят быть пиратами – ведь твоя команда чем занимается? Разбоем! А дети 
из нашего садика не хотят быть разбойниками, они готовятся в спортсмены!  

Инструктор ФК:
 

 Верно, ребята? 

Медсестра:

 

 Дорогие ребята, чтобы вы стали сильнее, и оставались здоровыми, 
вручаю вам витаминки-аскорбинки! 

Пират и медсестра прощаются и уходят. 
 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�

