
Весёлые старты в средней группе 
(спортивное развлечение) 

 В соревновании принимают участие две команды –  «Зайчики», «Ежики».  

Цель:  Развивать физические качества детей. 

Задачи: - учить работать в команде. 

- развитие координации движений, ориентировки в пространстве. 

- Воспитывать коллективизм через игру. 

Ход соревнования 

Ведущий:Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня  команды самых ловких, 

сообразительных и умных ребят докажут в честном и открытом поединке, что они 

достойны звания "Чемпионы!". Сегодня на нашей площадке: в соревнованиях 

«Веселые старты» встречаются команды: воспитанников средней группы  

«Зайчики» и команда старшей  группы  «Ежики». 

Пожелаем успеха обеим командам в предстоящих соревнованиях и перейдем к 

нашему первому конкурсу, но прежде чем начать соревнования, необходимо 

провести разминку.  

( Веселая разминка «Солнышко лучистое любит скакать»). 

Эстафета № 1. (средняя, старшая) 

Инвентарь: флажки. 

Первый участник берет в руки эстафетную палочку, бежит, обегает стойку и 

возвращаясь к команде передает эстафету следующему участнику. Побеждает 

команда, закончившая эстафету первой. 

Эстафета №2 (старшая) 

Первый участник бежит вокруг ограничителя, возвращается к своей команде к 

нему «цепляется» следующий участник, они оббегают ограничитель и 

возвращаются к своей команде  к ним присоединяется третий участник и так 

продолжается пока вся команда не закончит эстафету. Побеждает команда, 

закончившая эстафету первой. 

Танец  « 4 шага» 

Эстафета №3 (старшая) 

Инвентарь: обручи, флажки. 

По три обруча лежат на полу на равном расстоянии от каждой из команд. Первый 

участник бежит к ограничителю впрыгивая и выпрыгивая  через обручи, оббегает 

ограничитель и возвращается к своей команде передает эстафетную палочку 

следующему участнику. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

Эстафета №4 (средняя, старшая) 



Инвентарь : мячи, корзины (4 шт) 

Первый участник бежит до ограничителя, за которым в корзине лежат все мячи, 

берет один мяч и возвращается к команде, кладет  мяч в пустую корзину, затем 

бежит следующий участник. Так необходимо перенести все мячи из полной 

корзины в пустую. 

Танец «Макарена»  

Эстафета №5 

Инвентарь: кегли. 

Первый участник бежит между кеглями до ограничителя, оббегает его и бежит 

обратно по прямой к следующему участнику.  


