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Название мероприятия: Спортивный праздник по художественной гимнастике 

«Ручейки» 

Место проведения: с.Подстепки, ул. Набережная 71Г, Физкультурно 

оздоровительный комплекс 

Участники: воспитанники дошкольных образовательных учреждений г.о. 

Тольятти, учащиеся СК г.о. Тольятти, обучающиеся МБОУ ДО «Свежий ветер» 

(участники проекта «Территория личного  успеха: Среда на УРА!»); 6-11 лет 

Ведущие спортивного праздника – Саетова Н.М., педагог дополнительного 

образования, тренер по ХГ, Бочкова А.А., педагог дополнительного образования, 

тренер-хореограф  

Цель: привлечение детей и родителей к занятиям физической культурой и 

спортом, а именно художественной гимнастикой 

Задачи: 

-способствовать физическому развитию детей,  

-развивать ловкость, быстроту, координацию движений;  

-развивать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, поддержки, 

умение работать в команде; 

-создать атмосферу доброжелательности,  

- формировать потребность коллективного общения, дружеского состязания, 

-способствовать пропаганде здорового образа жизни. 

Форма проведения: игровая спортивно – оздоровительная программа 

Главный судья соревнований: директор ФХГТ Данилова Н.А. 

Материалы и оборудование:  
-гимнастический ковер, обручи, мячи, скакалки, булавы, 

-музыкальный центр, 

- воздушные шары для украшения зала, 

- грамоты и призы для победителей, поощрительные призы для участников.  

 

План проведения спортивного праздника 

1 этап – организационный: 

Актуализация темы: парад открытие 

2 этап – основной: 

Показ соревновательных упражнений среди гимнасток разного возраста, по 

группам 

3 этап – подведение итогов 

Парад – закрытие, награждение. 

 

Ход спортивного праздника 

Звучат фанфары, которые объявляют о начале праздника. Участники заходят в 

зал, под спортивный марш, делают круг почёта, строятся на гимнастическом 

ковре.  

На середину зала выходят ведущие 

Ведущий1: Здравствуйте, дорогие родители и наши замечательные участники. 

Наш сегодня праздник проходит в стенах ФОК сельского поселения Подстепки, 

где мы с огромным удовольствием занимаемся и пропагандируем 



художественную гимнастику, как самый красивый, грациозный и виртуозный вид 

спорта. 

Ведущий 2.Представление участников соревнований. их тренеров- 

преподавателейи (Ф.И.О, разряд). 

 
Приветствие команд – от каждой команды звучит девиз 

За победу будем драться, 

Вам придётся постараться! 

  

 Играйте с нами, 

Играйте как мы, 

Играйте лучше нас! 

  

Команда наша супер класс! 

Не обыграть сегодня нас! 

  

Спорт — это сила,  

Спорт — это жизнь! 

Добьёмся победы! 

Соперник, держись! 

 

Мы готовы как всегда 

Победить вас без труда! 

 

Ведущий: Ребята, скажите в каком зале мы с вами находимся? (Ответы детей) 

Каким видом спорта здесь занимаются? (Ответы детей) 

Ведущий: Желаю всем участникам соревнований и болельщикам почувствовать 

атмосферу праздника, доброжелательности, взаимного уважения и понимания.  

Слово предоставляется главному судье соревнований 

Ведущий: Ребята! Слышите, музыка играет, отгадать вам предлагает – кто же в 

гости к нам спешит, очень торопится, бежит! 

(Звучит песня из м/ф «Барбоскины») 

Барбоскин Дружок: Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки, а также 

их родители! Вы меня узнали, из какого я мультика? (Ответы детей). У вас 

сегодня какой-то праздник? (Ответы детей) День гимнастики? Получается, 

здесь собрались одни спортсмены? Я тоже люблю спортом заниматься, а 

особенно разминку делать. Хотите я ее вам покажу? Раз, два, три, четыре, пять – 

будем ножки разминать! На разминку становись! 

Музыкально – спортивная разминка (песня из м/ф Барбоскины «Ты и я») 

Участники расходятся врассыпную по гимнастическому ковру и повторяют за 

героями. 

Барбоскин Дружок: Вы посмотрите, кто это идет?  

Барбоскина Роза: Здравствуйте ребята, я тоже хочу заниматься спортом. Чтобы 

стройной быть, красивой и, конечно всегда счастливой. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://ds25kis.detkin-club.ru/teachers/18573%26sa%3DD%26ust%3D1453667210039000%26usg%3DAFQjCNHQdZzSrIATMZesjFah7A3oEd9_qw&sa=D&ust=1522610492295000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://ds25kis.detkin-club.ru/teachers/18573%26sa%3DD%26ust%3D1453667210040000%26usg%3DAFQjCNHwlc8rYZ-fEZ5Q-Iqj0NPx1yYQPA&sa=D&ust=1522610492295000


Барбоскин Дружок: Ну что, ребята, разрешим ей остаться с нами? (ответы 

детей). Раз мы с вами уже размялись, можно приступать и к нашим 

соревнованиям. 

Ведущий: Дружок, подожди….. про правила соревнований мы забыли 

рассказать:  

- нельзя заступать за линию старта,  

- игра начинается по сигналу (свистку),  

- следующий игрок бежит только после того, как предыдущий передал 

эстафету. 

Барбоскин Дружок: Ой, я понял, что правила нарушать нельзя, нужно играть 

честно!  

Ведущий: Молодец, Дружок! Начинаем наши соревнования!  

Ведущий объявляет эстафеты, напоминает ход и правила эстафет. 

 

Командные эстафеты 

1. Эстафета «Веселые зайчики» (1 гимнастическая поролонка, 1 ориентир)  
Дети стоят на линии старта в колоннах по одному. Первой участник зажимает 

«гимнастическую поролонку» между ног, и прыгает на двух ногах до ориентира, 

обегает его возвращается обратно бегом с поролонкой в руках.  

 

 
Показательные выступления гимнасток 

 

2. Эстафета «Передача мяча» (1 мяч, 1 ориентир) 

Дети стоят на линии старта в колоннах по одному. Каждая команда 

выстраивается в колонну. У первого мяч в руках. Он должен передать мяч двумя 

руками через голову сзади стоящему. Последний игрок с мячом обегает ориентир 

и становится первым в колонне и т.д. Выигрывает та команда, которая быстрее 

всех справится с заданием. 



 
Показательные выступления гимнасток 

 КМС, групповые упражнения  

 

3. Эстафета: «Веселые обручи» (1 обруч, 1 ориентир) 

Дети стоят на линии старта в колоннах по одному. Первый участник бежит с 

обручем до ориентира, оставляет его на стойке, обратно возвращается без 

задания. Второй участник - снимает его, приносит третьему и т.д. 

 
Показательные выступления гимнасток 

 КМС, упражнения со скакалками 

4. Эстафета «Веселые мячи» (1 фитбол, 1 ориентир) 
Дети стоят на линии старта в колоннах по одному. Прыжки на фитболе до 

ориентира, обратно возвращаемся бегом с фитболом в руках. 
 

 



Показательные выступления гимнасток 

 КМС, упражнения с булавами 

 

5. Эстафета «Переправа» (1 ориентир)  
Дети стоят на линии старта в колоннах по одному. Первый ребенок по команде 

встает в упор лежа, второй проползая под ним встает следом и т.д. последний 

ребенок, проползая, сразу же встает на ноги и бежит до ориентира, обратно 

проползает через всех ребят и становится за линию старта. 

 
 

Барбоскина Роза: Вы все молодцы, хорошо бегаете, прыгаете. А я очень люблю 

танцевать. Давайте вместе потанцуем, вставайте со мной все вместе! (танец по 

показу) 

 

6. Эстафета «Хоккей с мячом» (1 клюшка, 1 мяч, 1 ориентир) 

Дети стоят на линии старта в колоннах по одному. Введение мяча клюшкой, до 

ориентира обратно бегом, передать эстафету следующему игроку. 

 
Показательные выступления гимнасток 

1 взрослый разряд, упражнения с обручем  

 

7. Эстафета «Дорога приключений» 

(3 поролонки, 1 обруч, мяч, корзина (пакет), 1 ориентир) 

Дети стоят на линии старта в колоннах по одному. По команде первый игрок 

начинает проходить полосу препятствий. Перепрыгнуть через 3 поролонки, 

пролезть в обруч, метание мяча в корзину (пакет), обратно возвращаемся также, 

передаем эстафету следующему участнику. 



 
Показательные выступления гимнасток 

 КМС, упражнения с лентой 

Ведущий: Командам построиться для награждения. Слово предоставляется 

главному судье наших соревнований. 

Подведение итогов соревнований, награждение победителей грамотами и 

призами 

Ведущий: Ребята, скажите, что было самым интересным? - А что было самым 

сложным?  Довольны ли вы своими результатами? Почему у вас сегодня 

многое получилось? Над чем нам надо еще поработать? Где нам это может 

пригодиться? (ответы детей). Дети оценивают свои умения. 

Ведущий: Друзья! Наш спортивный праздник «Ручейки» завершился.  

-Всем спасибо за вниманье, за задор, за звонкий смех, за огонь соревнованья, 

обеспечивающий успех.  

-Вы действительно сегодня показали свою силу и ловкость, хорошую 

физическую подготовку. 

- Если вы будете и дальше заниматься спортом, много тренироваться, то сможете 

стать участниками олимпийских игр! 

До свидания! До новых встреч в спортивном зале! 

Барбоскины Роза и Дружок (вместе): Подождите, а как же салют?!  
 

Игра «Салют» 

Всем участникам раздают по воздушному шарику, играем в «салют», отбиваем 

шарик руками, так, чтобы он не коснулся пола. 
 

Звучит торжественная музыка, команды, совершая круг почета, выходят 

из спортивного зала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

1 . С.О. Филиппова, Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения, Методическое пособие для руководителей 

физического воспитания дошкольных учреждений, С-П «Детство-пресс», 2007г. 

2. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные 

праздники и развлечения для дошкольников. Старший дошкольный возраст. 

Методические рекомендации для работников дошкольных образовательных 

учреждение – М.: АРКТИ, 2000 г. 

3. Журнал «Инструктор по физической культуре», № 5, 2015 г., Цветкова Т.В.  

4.Журнал «Инструктор по физической культуре», № 6, 2015 г., Цветкова Т.В.  

5.М.Ю.Картушина. Праздники здоровья для детей 5-6 лет, сценарии для ДОУ. 

6. Интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

 

 


		2022-04-28T15:01:14+0400
	00 90 b2 a2 88 f3 69 2e 5f
	Мурышова Светлана Владимировна, директор




