
Весёлые старты 

 «По дороге сказки» 

Цель: Закрепить знания и представления о здоровом образе жизни и 
положительном влиянии занятий физическими упражнениями для здоровья 

человека. 

Задачи: 

1. популяризация занятий спортом; 

2. гармоническое развитие тела и души, 

3. демонстрация умений и навыков  учащихся, 

4. воспитывать правильное отношение к здоровому образу жизни, 

       5. создать дружескую обстановку между учащимися 

Оборудование: 

1. Аудиоаппаратура с записями мелодий из мультфильмов, детских сказок. 

2. 2 корзинки, 2 шапочки красных 

3. 2 ведра, 2 швабры. 

4. Цветы, 2 красных шапочки. 

5. Кегли, обручи. 

6. 2 стакана. 

7. 2 мяча. 

8. 2 веревки, прищепки, платочки. 

9. 2 воздушных шарика, маркеры  

Ход мероприятия 

Звучит песня “В гостях у сказки ”  

Выходит ведущий праздника. 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья!  

Сегодня нас ждут веселье и шутки, 

Скучать вы не будете здесь ни минутки. 

Да, как же вы можете здесь заскучать - 

Когда приключения ждут нас опять. 

Отправимся с вами мы в чудо-страну, 

На сказочный остров, в долину одну! 

Ребята, с раннего детства вы слышали сказки. Когда вы были маленькими, вам 

рассказывали взрослые, а потом пошли в школу и сами научились читать. Читая 

сказки, мы попадаем в чудесный, загадочный мир. Сегодня мы с вами совершим 

путешествие в этот таинственный мир сказок. Наше путешествие пройдет в виде 

соревнования двух команд – « Улыбка » и « Капитошка  » 



 

Выходят участники соревнования, представляются. ( название, девиз) 

А сейчас сюда вниманье! 
Чтобы было пониманье. 
Представляю вам жюри, 
Ты внимательней смотри. 

Участникам соревнования представляют жюри. 

Ведущая  

-А начнѐм мы разгадывания загадки. Та команда, которая быстрее отгадает, 
получит дополнительное очко. 

1.Конкурс «По кочкам» 

. Угадайте, какой героине потребовалась помощь. 

“Маленькая девочка 
Чуть больше ноготка 
Родилась у матери 

В чашечке цветка”. 

(Дюймовочка). 

Внимание! Вы должны сейчас помочь девочке убежать от жабы и ее сына. А так как, 

они живут в болоте- убегать нужно по кочкам. (прыжки из обруча в обруч до кегли, а 

обратно бегом) 

Ведущий. Угадайте героиню сказок. 

“Нос крючком, глаза большие, 

Словно угольки горят. 

Ух, сердитая какая, 

Дыбом волосы стоят!” 



(Баба-яга) 

-В каких сказках живет Баба Яга? (“Финист – ясный сокол”, “Гуси-лебеди”, “Царевна-

лягушка”, “Баба Яга”. 

На чем передвигается Баба Яга?  (метле…) 

2.Конкурс «Баба Яга» 

Ребятам предлагается проскакать верхом на метле вокруг кеглей до флажка и 

вернуться обратно. Какая команда быстрее? 

 

“Ай да, транспорт у Яги, 

Ты попробуй, догони”. 

Ведущий: Ребята, продолжим путь к следующей сказке. 

“Несет пирожки через лес, 

Хоть дорога очень опасная. 
Бабушке старой своей 

Девочка…(Шапочка Красная.)” 

3.Конкурс «Красная шапочка» 

Участники  команд получают по корзинке и шапке красного цвета. Наш следующий 

конкурс-эстафета “На лесной дорожке”. Дети по очереди надевают красную 

шапочку, в руки берут корзинку . По сигналу учителя девочки прыгают на одной 

ножке до флажка, обратно возвращаются бегом и передают эстафету следующему 

члену команды. Звучит песня “Если долго, долго, долго” из к/ф. “Красная шапочка” 



 

Подведение итогов. 

Ведущий. Отгадайте имя сказочной героини 

“Когда случилось попасть мне на бал, 

То голову принц от любви потерял. 

А я башмачок потеряла тогда же, 

Кто я такая, кто мне подскажет?” 

(Золушка) 

 4.Конкурс “Золушка и мачеха”. 

Каждая команда делится на две – Золушек и мачех. Сначала “мачеха” берет ведро с 

мусором (в ведре скомканная бумага), бежит до обруча и высыпает из ведра мусор. 

Пустое ведро передается Золушке. Следующая участница команды – Золушка, 

бежит до обруча и собирает мусор, полное ведро передается участнице, которая 

изображает мачеху. 

Ведущая: 

Сидит в корзине девочка 

Мишки за спиной. 

Он сам того, не ведая, 

Несет ее домой. (Маша и медведь.) 

5. Эстафета «Паровозик» (первый оббегает кеглю и, возвращаясь цепляет 

«вагончик» .Оббегают вдвоѐм, цепляют следующий и т.д. , до последнего) 



 
 
Ведущая: 

Не лежалось на окошке.  

Покатился по дорожке. (Колобок.) 

6. Эстафета с  прокатыванием мяча.( по команде ноги врозь  прокатывают мяч до 

конца колонны. Последний берет мяч и бежит в начало колонны Всѐ повторяется, 

пока впереди не окажется направляющий) 

Нет ни речки, ни пруда 

Где воды напиться. 
Очень вкусная вода 

В ямке от копытца! (Сестрица Аленушка и братец Иванушка.) 

7.Конкурс « Перенести воду, не расплескав» 

Ведущая: 

Ах ты, Петя – простота, 

Сплоховал немножко. 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. (Петушок-золотой гребешок.) 

8.Конкурс  с влезанием в обруч  

Ведущий. Ребята, про какую героиню идет речь в следующей загадке? 

“Девочка чуть не погибла, 

Ведь мачеха в лес заманила. 

Но приютили в домике, 

Ее смешные гномики”. 

(Белоснежка.)  

9.Конкурс “В гостях у Белоснежки”. 



Дорогие участницы соревнований, вам нужно помочь Белоснежке развесить сушить 

платочки гномиков. Надо взять платочек, добежать до веревочки, повесить платочек, 

прицепив его прищепкой и вернуться обратно к команде. Какая команда повесит 

белье быстрее и аккуратнее. 

 

 

Ведущая: И последний наш конкурс шуточный. Нужно нарисовать весѐлое лицо 

человечка. Представьте, что вы художники. Каждый должен нарисовать что-то одно. 

Например: 

1-вый участник рисует глаза 

2-ой участник  рисует брови 

3-ой участник рисует нос 

4-ой участник рисует губы 

5-ой участник рисует челку 

6-ой участник рисует бантик или веснушки  

 
Побеждает команда, показавшая лучшее время и лучший «весѐлый» рисунок. 

. 
Подведение итогов. 

Ведущий. Вот и подошло к концу наше путешествие.  

Мы сегодня с вами не скучали, 

А с удовольствием играли. 

И пусть была остра борьба. 

Сильней соревнования. 

Успех решила не судьба, 

А дружба, ловкость, знания! 



 

Подведение итогов спортивного праздника. Награждение команд. 

 

 


