
КОНСПЕКТ 

Спартакиады «Спортивный марафон» 

Цель: 

-укрепление здоровья детей через физические упражнения, игры, эстафеты 

-формировать потребность в занятиях физкультурой; 

Задачи: 

Воспитательные: 

-воспитывать дисциплинированность, коллективизм, ответственность за 

общее дело, культуру общения; 

- воспитывать грамотного пешехода. 

Образовательные: 

-познакомить детей со знаками дорожного движения; 

-закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах;  

-формировать у дошкольников навыки выполнения основных правил 

безопасного поведения на улице и дороге; 

-формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского 

сада по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

Развивающие: 

-развивать физические качества в эстафетах: силу, ловкость, скорость, 

координацию движений, ориентировку в пространстве; 

-развивать интеллектуальные функции: мышление,  память, внимание, 

смекалку, сосредоточенность. 

Оборудование: 
- самокаты, карточки с загадками, кегли, стенды с дорожными знаками, 

эмблемы, кубики, спортивная одежда и обувь, костюмы для сказочных 

персонажей, маршрутные листы, ручки, банары с символикой, украшения, 

стол, музыкальный центр, фонограммы, Российский флаг, секундомеры. 

 

Звучат фанфары 
 

Ведущая: 

 Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые гости и сотрудники детского сада! 

Мы рады приветствовать Вас на нашем спортивном празднике "Мы- будущее 

России!" в рамках партийного проекта партии "Единая Россия" - 

"Спортивный марафон". 

Внимание, равнение на Государственный флаг Российской Федерации. Флаг 

поручается внести воспитаннику подготовительной группы Головкину 

Давиду! Флаг внести! 

 

Звучит Гимн РФ 

(ребенок выносит флаг и ставит в центр площадки) 

 

Ведущая: 

Слово для приветствия предоставляется … 



 

Ведущая:  

Сегодня у нас пройдут соревнования между 5 группами. Мы посмотрим в 

какой группе самые смелые, ловкие и умелые ребята! 

Чтоб успешно развиваться, 

Нужно спортом заниматься. 

От занятий физкультурой, 

Будет стройная фигура! 

А теперь давайте поддержим и поприветствуем наших участников. 

Звучит музыка 

(выезжают дети, участвующие в соревнованиях, за инструктором на 

самокатах. Объезжают круг почета и останавливаются лицом к зрителям. 

Название команд и девиз) 

Ведущая:  

Спасибо нашим командам за приветствия. 

Чтоб здоровым быть с полна, 

Физкультура всем нужна. 

Для начала не ленись, 

На разминку становись! 

Сейчас мы с вами проведем веселую разминку. Слушаем музыку и повторяем 

движения за нашим инструктором. Приготовились! Начали! 

 

Звучит музыка 

(все дети и гости выполняют движения под музыку) 

 

Ведущая:  

Ну вот, размялись хорошо 

Праздник веселей пошел. 

Ждут вас новые задания 

Непростые испытания. 

Но чтобы испытания начать  

Нужно нам жюри узнать. 

 

Состав жюри: Голованова Анна, Лорай Е. А., Горбатова М. В., Мизина Ю. Н. 

 

Пусть жюри весь ход сраженья, 

Без промашки проследит! 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит! 

 

Ведущая:  



Пора начинать соревнования. Сейчас командам раздадут маршрутные листы 

и они отправятся по станциям, где их будут встречать сказочные герои. Они 

вам расскажут какие вас ждут задания. 

 

Звучит музыка 

(дети выполняют задания, болельщики наблюдают за ходом соревнований и 

помогают аплодисментами участникам) 

 

Ведущая:  

Команды сдать маршрутные листы нашему уважаемому жюри. И пока жюри 

подсчитывает очки. Мы с вами проведем всеобщий заезд на самокатах. В нем 

будут принимать участие все желающие. 

Берем все дружно самокаты и строимся у Старта. По сигналу свистка все 

дружно начинаем заезд. Приготовились! (звук свистка) Поехали! 

 

(дети под наблюдением взрослых едут по указанному маршруту от старта 

до финиша) 
 

Ведущая: 
Молодцы ребята все доехали до финиша. Проходим и строимся на места. 

Сейчас наше уважаемое жюри нам объявит кто же победил. 

 

(объявление членом жюри победителей и вручение наград, звучат фанфары) 

 

Ведущая: 

Вот  и закончился наш спортивный марафон! Мы благодарим все команды и  

их педагогов за активное участие. Огромное спасибо депутату МО г.Кимовск 

члену местного политсовета партии «Единая Россия» Бельковой Марине 

Валерьевне, Головановой Анне Викторовне, всем членам жюри и зрителям за 

их поддержку. Спасибо всем, всем кто пришел к нам с хорошим настроением 

и добрым отношением к детям. 

 

(звучит марш, участники соревнований совершают круг почета на 

самокатах за инструктором) 

 

Ведущая: 

Закончились соревнования, но дружба дошкольников со спортом 

продолжается. Пусть каждый день приносит радость движения, а дети 

приобщаются к физкультуре и спорту с самого раннего возраста! До 

свидания! До новых встреч! 
 


