
 

 Методическая разработка 

Спортивная эстафета «За здоровьем – всей семьей» 

 

Программа 

 

1) «Разминка» (бег с эстафетной палочкой между конусами) 

2) «Пингвины» (прыжки с мячом) 

3) «Самый дружный» (бег парами внутри обруча) 

4) «Снайперы» 

5) «Хоккеисты» 

6) «Переправа» 

7) «Бадминтон» 

8) «Конкурс капитанов» 

9) «Перетягивание каната» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Спортивная эстафета «За здоровьем – всей семьей» 

МБОУ « СОШ № 16 с УИОП» 
Цель:  

- привитие любви к спорту; 

- формирование ЗОЖ; 

- совместное проведение времени детей и родителей. 

Оборудование: 

2 мяча 

2 обруча 

2 скакалки 

1 гимнастический канат 

2 клюшки 

2 эстафетные палки 

2 теннисные ракетки, 2 мяча 

8 конусов 

1 гиря 

Ведущий:  

Добрый день, дорогие друзья.  Сегодня мы проводим спортивную эстафету «За здоровьем - 

всей семьей». Во все времена человек стремился к здоровому образу жизни, желал познать 

пределы своих возможностей, не боясь бросить вызов судьбе. И часто выходил 

победителем. А спорт это и есть ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, РИСК, ПОИСК, ПОБЕДА. 

В нём принимают участие семейные команды. Желающих приглашаем пройти к 

организаторам. Выбрать название команды. 

 Эстафета «За здоровьем - всей семьей» начинается. 

 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС: «Разминка» (бег с эстафетной палочкой между конусами) 

 Когда идёшь на штурм ты эстафеты, 

 Победа нам не очень-то видна. 

 Но всё равно дойдёте до победы, 

 Ни пуха вам, ребята, ни пера! 

 

ВТОРОЙ КОНКУРС: «Пингвины» (прыжки с мячом) 

Вот тяжёлые мячи, 

Сразу видно: силачи. 

Будем руки развивать, 

Мяч друг другу отдавать. 

 

 

ТРЕТИЙ КОНКУРС «Самый дружный» (бег парами внутри обруча) 

Бег бывает очень разный, 

Но всегда такой прекрасный, 

Быстрый, медленный и средний, 

Бег с препятствием, барьерный, 

И выигрывает тот, 

Кто ни в чём не отстаёт. 

Только страсть, тяжёлый труд 

Вас к победе приведут. 

  

ЧЕТВЁРТЫЙ КОНКУРС «Снайперы» 

(броски мяча в обруч) 

 



 

ПЯТЫЙ КОНКУРС «Хоккеисты» (лавирование мяча клюшкой между препятствиями) 
Кто преграды не боится? 

Кто к победе так стремится? 

Кто сильнее всех на свете? 

Кто быстрее всех на свете? 

Это папы и их дети! 

 

ШЕСТОЙ КОНКУРС «Переправа» (прыжки в обручи) 

Пройти через болото может каждый! 

Но как пройти, чтоб ног не замочить? 

Весёлый смех, стремление к победе 

Помогут вам и гарантируют успех! 

 

СЕДЬМОЙ КОНКУРС «Бадминтон» (эстафета с теннисными ракетками) 

 

 

ВОСЬМОЙ КОНКУРС «Конкурс капитанов» (вращиение обруча: на месте, в движении, 

с песней)  

Ты присмотрись внимательнее, друг, 

То конкурс капитанов начинаем. 

Ты смелым будь, и ловким будь, 

Уверены мы все, тогда не проиграешь. 

 

ДЕВЯТЫЙ КОНКУРС «Перетягивание каната» 

Награждение участников-победителей эстафеты ручками с символикой г. Старый Оскол. 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим вам: «До свиданья, 

До счастливых, новых встреч! 


