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Сценарий осенней спартакиады  

в подготовительной группе «Дружба крепкая»  

 

Дрокина О.В., Перцева Л.В., 

Хохлова Л. А., Столяренко О. А.,  

воспитатели МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»  

г. Старый Оскол Белгородской обл. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи: 

 прививать любовь к физической культуре. 

 формировать осторожное и осмотрительное поведение во время 

выполнения игр и эстафет. 

 развивать интерес и логическое мышление к отгадыванию загадок. 

 вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на игры – 

эстафеты. 

 в игровой форме развивать ловкость, быстроту, выносливость. 

 воспитывать организованность, самостоятельность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

соблюдать правила в играх. 

 

Участвуют 2 команды: 

I команда «Ловкие» группа №4 

II команда «Смелые» группа №11 

 

I команда Наш девиз: 

Очень важен спорт для всех 

Он – здоровье и успех. 

Мы зарядку делаем, 

Приседаем, бегаем, 

У кого сноровка, тот и действует ловко! 

II команда Наш девиз: 

Мы играем в баскетбол, 

И в футбол и волейбол, 

Мы быстрые и смелые 

Сильные, умелые 

Кто спортом занимается, 

Тот силы набирается! 

 

Ведущий: Ребята наша спортивная эстафета называется «Добрые дела», к 

нам обратилось много ваших друзей за помощью, это герои любимых 

ваших мультфильмов и сказок. Как вы думаете, друзьям нужно помогать? 

Что значит быть дружными? Что друзья могут делать вместе? (играть, 

рисовать, гулять, и т.д.) Какие пословицы вы знаете о дружбе? 
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Дидактическая игра «Доскажи пословицу» 

Нет друга – ищи, а нашел… (береги) 

Не имей сто рублей, а имей сто… (друзей) 

Один за всех – и все… (за одного) 

Человек без друзей, что дерево без… (корней) 

Дружба как стекло: разобьешь… (не склеишь) 

 

1 эстафета: 

Загадки: 

Ползун ползет, иголки везет (ѐжик) 

По деревьям скок-скок и орешек щѐлк-щѐлк (белка) 

Правильно ребята! 

Сейчас какое время года? (осень) 

Что осенью делают звери, как они готовятся к зиме? (делают запасы) 

Ребята Ёжик и Белочка просят нас помочь им собрать грибы 

Условия эстафеты: 

Дети берут большую ложку, на ложке лежит мячик (условно – это гриб), у 

каждой команды одинаковое количество мячей, которые нужно 

переносить ложкой в корзину. 

 

2 эстафета 

Загадка: 

И зайчонок и волчица – все бегут к нему лечиться (Айболит) 

Правильно ребята! 

Добрый доктор спешит на помощь в Лим-По-По, но на его пути 

встретилось узкое ущелье, а у него большой чемодан с медицинским 

принадлежностями, во весь рост, да еще с таким большим чемоданом 

никак не пройти через ущелье, нужно что-то придумать, как это сделать! 

(Айболит просит помощи) 

(дети придумывают варианты) 

Обойти ущелья нельзя, по краю обрыв и можно упасть. 

Условия эстафеты: 

Все приходят к выводу, что нужно ползти! 

Расставлено несколько дуг, чемодан бросить нельзя, там инструменты и 

лекарства, значит нужно ползти, а чемодан двигать головой впереди себя 

(условно это будет куб из набора мягкого модуля) 

Вернуться обратно бегом, модуль держа в руках и передать его другому 

игроку. 

Музыкальная пауза: под музыку  выполняются ритмические движения. 

 

3 эстафета 

Загадка: 

Уплетая калачи, ехал парень на печи  

Прокатился по деревне и женился на царевне (Емеля) 

Ребята, Емеле царь да указание: построить дворец невиданной красы и 

хитрое условие поставил, кирпичи (или бревна) руками не трогать! Емеля 

просит помочь ему придумать, как  перенести кирпичи, а то царь не 
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отдаст замуж за него свою дочь. Чем можно кирпичи (или бревна) носить? 

Ответы детей… ногами 

Условия эстафеты: 

Один игрок зажимает с одного конца «кирпич» («бревно»), а другой с 

другого (мягкий модуль) или один игрок зажимает между ног куб из 

набора мягких модулей, проходят таким способом до заданной отметки, 

назад возвращаются бегом, держа кирпич (бревно) в руках! передают 

другой паре или другому игроку. 

 

4 эстафета 

Загадка: 

Не вода, не суша – на лодке не уплывешь и ногами не пройдешь (болото). 

 

Ребята, лягушки-подружки рассказали, что у них, на их любимом болоте 

происшествие произошло, решил поселиться там бегемот, он плюхнулся 

прямо в болото, так что многие лягушки-квакушки не могут выбраться 

оттуда. Они просят у нас помощи. Как же им помочь выбраться из 

болота? 

Ответы детей… 

Условия эстафеты: 

Вместо веревки обручи, двое в обруче, один передом, другой спиной 

(получается друг к другу спиной) «первый тащит на себе второго», 

пробегают до заданной отметки, меняются местами так, чтобы тот, кто 

бежал спиной, бежит передом, а тот, кто бежал передом, бежит спиной. 

 

Эстафета закончена: команды исполняют песню  «Дружба крепкая» под 

фонограмму 
 


