
      Конспект развлечения «Спорт и я - верные друзья!» 
Цель: 

Совершенствование двигательных умений и навыков у детей посредством 

подвижных игр - эстафет. 

Задачи: 

Доставить чувство радости, вызвать у дошкольников положительный 

настрой; 

способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания;  

воспитывать коммуникативные и командные качества; 

развивать умение выразительно читать стихотворения; 

Участники: 

Дети, ведущий, персонажи: «Чистюля» и «Грязнуля». 

Оборудование:  

Два больших кубика; 

две эстафетные палочки; 

тоннель -2шт.; 

обручи - 10шт.; 

гимнастические палки -10шт.; 

два мяча среднего размера; 

кегли - бутылочки - 10 шт.; 

две корзины с набором муляжей овощей и фруктов; 

набор продуктов  (муляжи): бутылки «Фанта» и «Пепси-кола» , плитка 

шоколада, «Сникерс», торт, ветка винограда, коробка молока; 

баночка витаминов «Ревит». 

Ход развлечения. 

Ведущий. 

Здравствуйте ребята, приглашаю вас на спортивное состязанье «Спорт и я - 

верные друзья!» 

Если хочешь быть умелым 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, мячик, обручи и палки 

Ни когда не унывай 

В цель мячами попадай 

Вот здоровья в чем секрет 

Будь здоров! 

Физкульт (дети хором)- привет. 

Появляются Грязнуля и Чистюля, в руках у них пакеты с продуктами. Ведут 

спор, показывая то, о чём говорят. 

Грязнуля. 
Желтая фанта – напиток для франта ( попивает из бутылочки фанту). 

Чистюля. 

Будешь « Фанту» пить, смотри, растворишься изнутри. 

Грязнуля. 

В мире лучшая награда- это плитка шоколада. 



Чистюля. В мире лучшая награда- это ветка винограда. 

Грязнуля. 

Знайте, дамы, господа: «Сникерс» - лучшая еда. 

Чистюля. 

Будешь кушать сникерс сладкий — будут зубы не в порядке. 

Грязнуля. 

Я собою очень горд: я купил сегодня торт. 

Чистюля. 

Фрукты, овощи полезней, защищают от болезней. 

Грязнуля. 

Благодарность «Пепси-коле» - Самым умным будешь в школе. 

Чистюля. 

Вкус обманчивый порой, молоко пей, дорогой. 

Ведущий:  

Ребята, кто это? И что за спор, между ними, давайте все вместе 

поздороваемся с ними, и они перестанут спорить. 

Дети. 

Здравствуйте! 

Чистюля и Грязнуля. 

Здравствуйте ребята! 

Ведущий. 

Почему вы спорите? Что случилось? 

Чистюля. 

Ребята, я вот всю дорогу объясняю Грязнули, что надо следить за своим 

здоровьем, умываться, есть полезные продукты, а он на своем все стоит 

Сникерс, пепси-кола, пепси-кола, безобразие какое-то, ничего не понимает. 

Хоть вы ему объясните. Может вас послушает. 

Грязнуля. 

Да, что они мне объяснят, они сами – то не умываются! (смеется), зубы не 

чистят, шоколада море съедают! 

Ведущий.  

Нет, Грязнулькин, ты не прав, говоря такое о наших детях.  Ты послушай, что 

они тебе расскажут. 

Дети рассказывают стихи: 

1. 

Хороший сон и аппетит, 

Нам дарит физкультура, 

Кипучую энергию 

Для игр и для прогулок. 

2. 

Кто со спортом крепко дружен, 

С физкультурою знаком,  

Летом бегает по лужам 

И по травке босиком. 

3. 



Ах, лимончик, царский фрукт, 

Замечательный продукт. 

По совету приготовьте 

Витаминчиков запас- 

И отменное здоровье не покинет больше вас! 

Грязнуля. 

А зачем мне нужен спорт? 

Для здоровья – съем я торт, 

Дома в кровати, в тепле, полежу, 

По телику мультики, фильм посмотрю. 

Ведущий. 

Ошибаешься, Грязнуля, вот послушай. 

Ведущий и дети говорят по очереди. Начинает ведущий: 

- Спорт ребятам 

- Очень нужен. 

- Мы со спортом 

- Крепко дружим. 

- Спорт - 

- Помощник. 

- Спорт  

- Здоровье. 

- Спорт - игра. 

- Физкульт-ура! 

Ведущий. 

Сегодня, дорогие Грязнуля и Чистюля, у нас спортивный праздник «Спорт и 

я – верные друзья!» Мы будем соревноваться и играть.  

Грязнуля. 

Я тоже хочу заниматься спортом, хочу соревноваться и играть! (ходит по 

залу и чешет затылок). 

А как это соревноваться? А как это заниматься спортом? 

Чистюля. 

А мы тебя сейчас с ребятами научим! 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается сейчас. 

На спортивную площадку 

Приглашают, дети, нас. 

Ведущий. 

Перед любим соревнованием надо хорошенько размяться. 

Музыкальная игра «Весёлая зарядка».  

Координация слова и движения. 

Дети читают стихи: 

1. 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

2. 



Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

3. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться. 

Ведущий. 

Начинаем соревнования. 

(Дети делятся на команды: Грязнули и Чистюли) 

Игра - эстафета: «Передача эстафетной палочки». 

Игроки по очереди бегут с палочкой  до кубика, обегают его и бегут назад, 

передают палочку следующему и т.д. Кто быстрее и правильнее выполнит 

задачу, тот победит. 

Ведущий. 

Чтоб здоровым оставаться нужно правильно питаться! 

В следующем конкурсе вам, ребята, нужно быть внимательными, если еда 

полезная - отвечать «Да», если не полезная - «Нет». 

Словесная игра: «Да и нет». 

Каша - вкусная еда. 

Это нам полезно? 

Лук зелёный иногда 

Нам полезен, дети? 

В луже грязная вода 

Нам полезна иногда? 

Щи - отличная еда. 

Это нам полезно? 

Мухоморный суп всегда… 

Это нам полезно? 

Фрукты - просто красота! 

Это нам полезно? 

Грязных ягод иногда 

Съесть полезно, детки? 

Овощей растёт гряда. 

Овощи полезны? 

Сок, компотик иногда 

Нам полезны, дети? 

Съесть мешок большой конфет 

Это вредно дети? 

Лишь полезная еда 

На столе у нас всегда! 

А раз полезная еда  

Будем мы здоровы? 

Игра - эстафета «Прыжки из обруча в обруч». 

На пол раскладываются по пять обручей, дети по очереди прыгают из 

обруча в обруч. Назад просто бегут. 



          
Ведущий. 
Ребята, отгадайте загадку, о том, что является друзьями здоровья. 

Командам загадываются загадки.  

1. 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. 

(Помидоры). 

2. 

Сидит дед, во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. 

(Лук). 

3. 

Круглое , румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. 

(Яблоко). 

4. 

Сто одежек - 

Все без застежек. 

(Капуста). 

5. 

Ее тянут бабка с внучкой, 

Кошка, дед и мышка с Жучкой. 

(Репка). 

6. 

Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 



Дети, птицы и медведи. 

(Малина). 

7. 

Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице. 

(Морковь). 

8. 

На жарком солнышке подсох, 

И рвется из стручков ... 

(Горох). 

Ведущий. 

Молодцы ребятки ,  

Отгадали все загадки. 

Эти отгадки растут на нашей грядке. 

В огород сейчас пойдём, 

Все загадки соберём. 

Игра - эстафета «Соберём витаминную корзину». 

Игроки по очереди  бегут с корзинкой к обручу, там кладут в корзинку овощ 

или фрукт, и бегом возвращаются назад. Передают корзинку следующему 

игроку. 

Игра - эстафета « Бег с мячом».с. 

Игроки прыгают с зажатым между колен мячом до кубика, берут мяч в 

руки и проползают через тоннель. Назад возвращается бегом, и передают 

мяч следующему игроку. 

          
Грязнуля. 
Ой, устал, не могу, я сейчас упаду. 

Ведущий предлагает отдохнуть. 

Релаксация «Полежим, подумаем». (Звучит спокойная музыка). 

Игра - эстафета «Самый длинный прыжок». 
Первый участник прыгает с эстафетной палочкой и оставляет её на полу, в 

том месте, куда он допрыгнул. Следующий участник начинает прыжок, от 

той черты, где закончился прыжок предыдущего участника, побеждает та 

команда, чей прыжок окажется длиннее. 

Игра- эстафета «Веселые старты». 

Каждому из членов команд надо преодолеть полосу препятствий: 



бег змейкой между кеглями, 

подлезание под дугу, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед через гимнастические палки. 

Итоги: Победила дружба. 

Ведущий. 

Ну, что Грязнуля, тебе понравилось у нас на празднике?  

Грязнуля. 

Очень понравилось, дети такие спортивные. 

Чистюля. 
Быстрые и ловкие. 

Грязнуля. 

А вот мне было тяжело бегать и прыгать. 

Чистюля. 

А я тебе говорил, что надо вести здоровый образ жизни. 

Грязнуля. 

Ладно, уговорил! 

Буду спортом заниматься, 

Умываться, закаляться. 

Буду тебя всегда слушать 

И полезные продукты кушать. 

Чистюля и Грязнуля угощают детей витаминами. 

Ведущий. 
Праздник наш спортивный заканчивать пора, 

Празднику спортивному рада детвора 

Празднику нашему крикнем мы: «Ура!» 

 

 

               


