
«Организация  и проведение спортивных мероприятий 

в детском саду» 

 

В настоящее время растить детей здоровыми, сильными, 
жизнерадостными – задачи каждого дошкольного учреждения, в том числе и 
нашего. Быть в движении – значит укреплять здоровье. Мы не можем представить 
себе жизнь ребенка в детском саду без веселых развлечений, шумных праздников 

и соревнований, интересных игр. Одни развивают сообразительность, другие – 

смекалку, третьи – воображение и творчество, но объединяет их общая задача – 

воспитание у ребенка потребности в движении и эмоциональном восприятии 
жизни. 

Мы стремимся к тому, чтобы дети как можно больше получали 
возможность на проводимых нами спортивных мероприятиях (праздники, досуги, 
развлечения, квесты и т.п.) проявлять свою активность, самостоятельность, 
инициативу. 

Подвижные игры,  конкурсы, розыгрыши, потехи, сюрпризы  вызывают 
искренний смех, удивление, восторг. Уже одно это обстоятельство делает 
спортивные мероприятия незаменимым средством профилактики и даже лечения 
различных нарушений в состоянии здоровья. Давно известно (В.В. Динейка), что 
хорошее настроение, настрой на жизнеутверждающий лад имеют высокую 
целительную силу. 

Важнейший итог наших физкультурно-оздоровительных мероприятий - 

радость от участия, победы, общения, совместной деятельности. Подвижные игры 
в большей степени, чем другие формы организации двигательной деятельности, 
адекватны потребностям ребенка в движении и способствуют его гармоническому 
физическому развитию, воспитанию ловкости, быстроты, координации движений, 
важнейших морально-волевых и дружеских качеств. 
Анализ научно-методической литературы и опыт организации физкультурно-

спортивных праздников с дошкольниками, позволяют сформулировать основные 
задачи и цели. 

Главная цель спортивных мероприятий  – удовлетворить природную 
потребность детей в движении, воспитывать потребность в систематических 
занятиях физкультурой и спортом.  

Таким образом знание целей, задач и содержания физкультурно-

оздоровительных мероприятий поможет каждому педагогу воспитывать не 
просто личность, а гармонично развивающуюся личность! Впечатления детства 
остаются на всю жизнь. Пусть одним из ярких воспоминаний о детстве будут 
спортивные праздники, наполненные эмоциональным подъемом, положительной 
энергией, радостью и необычностью. 
 

 

 

 

 

 



ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК  
«СПОРТИВНАЯ ЗИМА» 

 

 

 

 

 



СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«МАМА И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

 

 

 

 



СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИ  
«НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА» 

 

 



РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДЕНЬ СМЕХА» 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ЗНАНИЙ «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!»  

 

 

 



 

 СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ «ДЕНЬ РОССИИ» 

 

 



ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

 «В ЦАРСТВЕ НЕПТУНА» 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

 

 

 

 



 

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ  
«В СТАНЕ ШАХМАТНЫХ ЧУДЕС» 

 

 

 

 



СПОРТИВНАЯ КВЕСТ-ИГРА «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 

 

 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ «СВЕТЛАЯ ПАСХА» 



 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ «СВЯТОЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ» 



 

 

 

 


