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Сценарий спортивно-игрового досугового мероприятия 

Аннотация: конспект открытого спортивно-досугового мероприятия, разработанного 

и проведенного в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с целью 

укрепления здоровья детей, воспитания у них чувства взаимопомощи, умения действовать 

в команде. 

Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, командные конкурсы, 

эстафеты. 

Цель: укрепление здоровья детей в совместных командных играх-эстафетах, развитие 

умения действовать в интересах команды, воспитание чувства взаимопомощи 

Задачи:  

– совершенствовать элементы техники бега, ходьбы, метания; 

– развивать выносливость, ловкость, внимание, решительность, быстроту реакции 

в эстафетах; 

– воспитывать отзывчивость и доброжелательность. 

Место проведения: актовый зал «Малоохтинского дома трудолюбия». 

Инвентарь: комки бумаги, 2 мяча, 2 клюшки, 2 теннисных мяча, 2 теннисных 

шарика, конусы для препятствий, скакалка, 2 ведра, 2 мягких мяча, 2 стула, 2 теннисные 

ракетки, 4 картонки. 

Предварительная работа: 

- подбор материала, спортивных эстафет; 

- подбор инвентаря; 

- оформление зала. 

Игровые эстафеты любят дети всех возрастов за эмоциональность, соревновательный 

характер, возможность проявить свои способности: быстроту, ловкость, находчивость, 

умение преодолевать препятствия. Важно и то, что эстафеты содействуют воспитанию духа 

коллективизма и дружбы среди детей. 

Для проведения игровых эстафет не требуется особых условий. Поскольку задания в 

эстафете участники выполняют по очереди, целесообразно составлять команды не более чем 

из 6 человек, чтобы дети больше двигались.  
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При организации игровых эстафет важно соблюдать следующие правила: 

 Количество игроков в командах (в том числе мальчиков и девочек) должно 

быть равное. 

 Впереди в колоннах стоят ребята меньшего роста, сзади – большего. 

 Забеги в командах выполняются строго по очереди, которую никто не 

пропускает. 

 Раньше времени выбегать за линию старта (принимать эстафету) не 

разрешается. 

 Заканчивает эстафету в команде всегда тот игрок, который ее начинал. 

 Независимо от окончания игры одной командой, она продолжается до тех пор, 

пока задания не выполнят все игроки. 

После каждого проведенного конкурса или эстафеты жюри подводит итог 

и озвучивает количество очков.  

При подведении итогов игры определяется порядок окончания командами эстафеты 

(сумма мест). Побеждает команда, набравшая наименьшее количество очков. 

Ход мероприятия 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы провести 

спортивный праздник.  

Каждому из нас хочется быть здоровым. Заниматься физкультурой полезно, а веселой 

физкультурой вдвойне.  

Если хочешь быть умелым, ловким, быстрым, сильным, смелым, никогда не унывай, 

в спорте честно побеждай!! 

Сегодня будут соревноваться две команды. Капитаны команд набирают себе 

в команду участников. Приветствие команд. 

1. Эстафета «Веселое такси»  

Команда выстраивается в 

колонну по одному. Первый участник 

бежит до стула в конце зала, обегает 

его, возвращается за вторым 

участником эстафеты и т. д. Эстафета 

продолжается до тех пор, пока в 

«такси» не прокатятся все участники 

команды. 
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Жюри подводит итоги. 

2. Эстафета «Кузнечики» 

По сигналу ведущего первый участник выполняет прыжок в длину с места, 

отталкиваясь обеими ногами. Ставится ориентир на месте приземления. С этой точки 

прыжок выполняет следующий участник и т. д. Побеждает та команда, которая первой 

допрыгает до стенки и обратно. 

Жюри подводит итоги. 

3. Эстафета «Ракетки» 

Первый участник берет в руку 

теннисную ракетку и теннисный шарик. Он 

бежит до стула и обегает его. Затем передает 

эстафету другому участнику. Необходимо 

помнить, что если шарик упал, то эстафета 

продолжается с места падения. Все участники 

должны пройти испытание. 

Жюри подводит итоги. 

4. Конкурс интеллектуальный «Назови виды спорта» 

Участники команд называют виды спорта по очереди. Выигрывает та команда, 

участники которой назовут наибольшее количество видов спорта. 

Жюри подводит итоги. 

5. Эстафета «Пингвины» 

Участникам эстафеты необходимо 

допрыгать до ориентира и обратно на двух 

ногах, зажав мяч между ногами. Стоит 

отметить, что если мяч потерян, то эстафета 

продолжается с места падения мяча. 

Жюри подводит итоги. 

6. Конкурс «Для капитанов» 

Задания: 
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- прыгать через скакалку в течение 30 секунд (считается наибольшее количество 

прыжков); 

- простоять на одной ноге (кто дольше); 

- попасть мячиком в корзину с 10 попыток (наибольшее количество попаданий). 

Жюри подводит итоги. 

7. Эстафета «Гонка мячей» 

Команды встают в колонну по одному. У первого участника мяч в руках. Необходимо 

передать мяч как можно быстрее над головой друг другу в колонне. То же, но передача мяча 

под ногами. 

Жюри подводит итоги. 

8. Эстафета «Болото»  

У первых участников эстафеты в руках по 2 картонки. Надо пройти через «болото» 

переступая по «кочкам» – картонкам. Необходимо положить одну картонку на пол, 

наступить на нее обеими ногами, а другую положить впереди себя. И так проделать весь 

путь, переступая с одной картонки на другую. 

Жюри подводит итоги. 

9. Эстафета «Хоккей» 

Каждому участнику необходимо как можно быстрее пройти дистанцию, обегая 

с клюшкой и мячом препятствия (конусы), и передать эстафету другому участнику команды. 

 

Жюри подводит итоги. 
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10. Эстафета «Сиамские близнецы» 

Дети встают спиной друг к другу и сцепляют руки за спиной. Бежать надо боком, не 

расцепляя руки, до ориентира и обратно. Передают эстафету другой паре участников, 

касаясь рукой плеча. 

Жюри подводит итоги. 

11. Эстафета «Боулинг» 

На определенном расстоянии от построения участников команд выставляются 

предметы. В этой эстафете необходимо как можно точнее выбить предметы мячом, как на 

дорожке для игры в боулинг. Очко получает команда, выбившая больше предметов. Каждый 

участник имеет одну попытку. 

Жюри подводит итоги. 

12. Конкурс «Бумажный мусор» 

Зал делится на две части, каждая команда выстраивается в своем поле. Каждой 

команде выдается по 10 комков из бумаги, которые по сигналу необходимо за определенное 

время перекинуть на половину другой команды. Когда прозвучит сигнал об окончании 

конкурса, необходимо сосчитать, сколько бумажных комков на поле каждой команды. 

Выигрывает та команда, где меньше комков, значит, они справились с главной задачей – как 

можно быстрее перекинуть бумагу на поле соперников. 

 

Жюри подводит итоги. 

13. Конкурс «Пожарные» 

Два капитана команд садятся на стулья на расстоянии друг от друга. По сигналу 

необходимо обежать стул соперника, быстро надеть куртку, которая висит на стуле, и сесть. 
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Ведущий. Вот и подошли к концу наши эстафеты и конкурсы! Сейчас узнаем, чья 

команда выиграла сегодня в игровой программе. 

Объявление итогов соревнования. Награждение команд. 
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