
Сценарий спортивного соревнования  

Педагоги - за здоровый образ жизни 

«Веселые старты» 

Цель: укрепление навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Развивать ловкость, силу, подвижность, совершенствовать двигательные 

умения и навыки.  

2.Привлечение педагогов к здоровому образу жизни, систематическим 

занятиям спортом. 

3.Продолжать вызывать интерес к традициям русского народа, календарно-

обрядовому празднику «Святки – Колядки», приобщать к народным играм, 

песням, колядкам. 

4.Воспитывать  чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 

Участники: педагоги МБДОУ, команды 10-15 человек.   

Место проведения: музыкальный зал. 

Инвентарь: валенки 2 пары, шест с лентами, 8 горшочков, 2 метелки, 

канат, мешок, 

Действующие лица: 2 скомороха, баба – яга, цыганка. 

  



Ход соревнования. 

1 скоморох: Здравствуйте, любители спорта! Мы собрались в этом 

большом, светлом зале, чтобы провести  самые интересные и захватывающие 

соревнования «Веселые старты». 

2 скоморох: Все хотят соревноваться,  

Пошутить и посмеяться,  

Силу, ловкость показать.  

Этой встрече все мы рады.  

Собрались не для награды.  

Нам встречаться чаще нужно,  

Чтобы все мы жили дружно. 

1 скоморох, 2 скоморох: День сегодня непростой,  

праздник к нам пришел святой.  

Наступило Рождество,  

начинаем торжество!  

1 скоморох: А ну-ка, выходи на старт, 

 И чтобы не было преград, 

 Мы начинаем со знакомства. 

Представляем участников наших соревнований. 

(Звучит музыка, команды выходят под аплодисменты и выстраиваются на 

переднем плане). 

 



2 скоморох: На нашем празднике присутствует жюри, которое будет 

учитывать выполнение заданий и справедливо их оценивать (представление 

членов жюри). 

Клятва судей: «Обещаем, что мы будем исполнять наши обязанности, 

соблюдая правила и следуя принципам истинного спортивного духа». 

1 скоморох: И так начинам наши соревнования. 

Первый конкурс: «Дружим мы со спортом». Представление команд 

(название команды и девиз). 

Второй конкурс: «Скороходы» 

Участники команд одевают по одному валенку, обегают фишку, передают 

валенок следующему участнику. 

2 скоморох: Внимание! Судьи объявляют итоги двух первых конкурсов. 

Третий конкурс: «Заплети косу» 

На вершине высокого шеста привязано 6 длинных лент. Соревнуются по 3 

участника из каждой команды, каждый член команды берет в руку одну 

ленту, выпускать ее из руки нельзя. Задача команды – заплести из своих лент 

длинную красивую косу. 

Звучит музыка, в зал пританцовывая, входит цыганка. 

Цыганка: Здравствуйте красны девицы! 

Отворяй-ка ворота! 

Пришли святки! 

Пришли колядки! 



А кто хочет погадать, да судьбу свою узнать?  

(Конкурс с болельщиками. Выносят стол, на нем перевернутые горшочки, 

под ними разные предметы. Из зала выходят 8 желающие погадать). 

Водят хоровод и поют: 

Горшочек с вершочек 

Скажи нам дружочек: 

Что сбудется, станется?  

Плохое, пусть останется!  

1 Скоморох. Хлеб - житье в достатке.  

2 Скоморох. Колечко - колечко, сей мать муку, пеки пироги.  

1 Скоморох. Вата - кому станется, мягкая жизнь достанется.  

2 Скоморох. Монетка - к достатку, жить будешь богато.  

1 Скоморох. Конфета – лучше нету радости для ребят, чем сладости.  

2 Скоморох. Кусочек спички – щепка деревянная к крепкому здоровью.  

1 Скоморох. Ниточка – ниточка далеко потянется, ждет тебя 

путешествие.  

2 Скоморох. Зеркальце – собою любоваться. Делом не заниматься.  

Цыганка: всего один горшочек остался.  

(в зал вбегает Баба-Яга, свистит.)  

Баба-Яга: И мне погадайте. Я тоже счастья хочу!  достает из под 

горшочка веточку. Что это? Растолкуйте!  

1 Скоморох: видно к новому помелу!  

Баба-Яга: (огорченно заглядывает под горшочек) а колечка там нет?  



2 Скоморох: так, кто же тебя замуж возьмет? тебе сколько лет?  

Баба-Яга: Ах так! Ах вот ты так (разгоняет всех помелом) сейчас я 

устрою я вам экзамен!  

Четвертый конкурс: «Ведьмина метелка». 

Выставляются 8 фишек у каждой команды. Участник из каждой команды 

садится на мелу и обегает фишки змейкой передает метлу следующему 

участнику. 

1 Скоморох: Внимание! Судьи объявляют итоги конкурсов «Заплети 

косу», «Ведьмина метелка». 

Баба-Яга: что с ногами не пойму 

вправо, влево носятся.  

не стоят они на месте 

так плясать и просятся!  

Цыганка: подожди баба – яга я тоже поплясать люблю, а давай-ка 

посмотрим как наши участники плясать умеют. 

Баба-Яга: где тут у меня  

Музыкальная пауза 

Свободная пляска под русскую народную музыку «Плясовая», «Цыганочка». 

Баба-Яга: хорошо поплясали пора и честь знать. (Прощаются с 

участниками и уходят баба-яга оставляет мешок с канатом). 

 

 



2 Скоморох: 

В состязании проворном 

Интересном и задорном 

Мы проверим и узнаем 

Кто быстрее и точнее 

Всех проворней и резвее. 

Объявляется конкурс капитанов. 

Пятый конкурс: «Конкурс капитанов» 

Кто больше унесет спортивного оборудования. 

Каждый капитан должен взять максимальное количество спортивного 

оборудования обежать фишку вернуться. 

2 Скоморох: обращается к 1 скомороху и показывает на мешок. 

- Что за чудо скок да скок 

Гляньте, тронулся мешок! 

Эй, хватай его ловите! 

Поскорей мешок держите! 

(Достают из мешка канат) 

Шестой конкурс: «Перетягивание каната» 

1 Скоморох: Итак, объявляются итоги соревнования «Веселые старты».  

(Судьи объявляют победителей, награждают грамотами). 

2 Скоморох: Вот настал момент прощанья, 



Будет краткой наша речь, 

Говорим всем: 

1 Скоморох, 2 Скоморох:  «До свиданья, до счастливых новых 

встреч!» 

Пирогами угощаем, 

С Рождеством всех поздравляем! 

(Праздник заканчивается чаепитием). 

 


