
«Веселые старты»: праздник спорта и здоровья. 
          «…Физическое воспитание-это то, что обеспечивает здоровье и доставляет 

радость»                      

                                                                                                     Крэттен.                       

                                                     

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, 

крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед 

дошкольным образовательным учреждением. Лучшая пропаганда здорового образа 

жизни – это занятия физкультурой и спортом.  

Пожалуй, ничто так не сближает педагогов и детей, как совместные праздники и 

развлечения. Проведение совместных праздников является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в будущем. 

13 апреля 2018 года в нашей группе «Колокольчик» прошел спортивный 

праздник «Веселые старты».   

Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные развлечения. 

Задачи: 

Оздоровительные: способствовать укреплению опорно – двигательного аппарата 

и формированию правильной осанки. 

Образовательные: формировать двигательные умения и навыки; формировать 

представление детей об оздоровительном воздействии физических упражнений на 

организм; обучать игре в команде. 

Развивающие: развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память. Развивать 

интерес к спортивным играм; 

Воспитательные: воспитывать в детях потребность в ежедневных физических 

упражнениях; развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической 

культуре. 

  



Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Первым заданием 

было представление команд. Команда девочек – «Ромашка» и команда мальчиков 

«Василек» выполнили перестроение и поприветствовали гостей праздника.  

 
Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы 

с бегом, с мячами, с клюшками, где они смогли проявить свои спортивные навыки. 

      

       



Дети рассказывали стихи и пели песни, а в гости к ним пришли доктор Айболит 

и старуха Шапокляк. 

      

     

 

 А в завершении праздника была Мега – эстафета. Необходимо было пройти все 

препятствия и вернуться обратно. 



 

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 

членов команды настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались 

изо всех сил прийти к финишу первыми. На празднике царили смех, шум и веселье. 

Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза – лучшая награда всем 

организаторам праздника… 

Участвуя в «Веселых стартах», дети смогли почувствовать себя большой 

спортивной единой семьей! 

Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных 

эмоций и впечатлений. 



 




