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Цель: Укреплять здоровье детей, поддерживать позитивное, эмоциональное состояние во 

время двигательной деятельности. 

Задачи: 

Развивающие: развивать у детей координацию движений, выносливость, быстроту 

реакции, ловкость, внимание, быстроту мышления. 

Воспитательные: воспитывать чувство взаимопомощи, внимание к другим детям, 

формировать уважительное отношение к государственным символам России. 

Образовательные: обобщить знания детей о государственных символах России-флага, 

гимне, гербе. Закрепить знания о «Дне народного единства» 

Оборудование: флаг России, изображение герба России, 2 ограничителя, 2 обруча, 2 

мешка для прыжков,8обручей,4 палки, 2 мяч, мешочки по количеству детей, малые мячи 

по 2 на ребёнка. 

Предварительная работа: беседа о символике родного государства,о празднике "День 

народного Единства", разучивание стихов с детьми. 

Интеграция областей: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

речевое,физическая культура. 

Ход спортивного досуга. 

Ведущий: Добрый день, дорогие дети и взрослые! 4ноября вся Россия отмечает праздник 

День Народного Единства. Он связан с подвигом наших предков, которые сплотились во 

имя свободы и независимости Родины. Это праздник взаимопомощи и единения. Ребята, 

как вы понимаете, что такое-единение? (Единение-это когда все люди вместе). Не сразу 

Россия стала сильным государством, постепенно возрастало могущество страны. В 

суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и крепло единство народа. 

Вед: Русский народ испокон веков славился силою, удалью, ловкостью молодецкой. И 

были всегда на Руси богатыри – эдакие силачи с добрым сердцем и чистою душой. Наши 

богатыри сегодня собрались на спортивных соревнованиях «Мы едины и в этом наша 

сила» и мы сейчас узнаем, какая команда самая сильная, выносливая, ловкая и самая 

дружная. 

Представление команд: 

Команда «Капелька» 

Девиз: Главное-вместе! 

Главное дружно! 

Главное-с сердцем, горящим в груди! 

Нам равнодушье не нужно! 

В мире, согласье со всеми живи! 



Команда «Солнышко» 

Девиз: Хорошо на свете, 

Если солнце светит. 

Хорошо на свете, 

Если все мы вместе. 

Ведущий: Внимание! Внимание! 

Начинаются соревнования! 

Первая эстафета «Бег змейкой» (с обручами) 

«Правая-левая рука» 

Это- правая рука, это левая рука. 

Справа –шумная дубрава, слева-быстрая река… 

Повернулись мы. И вот стало всё наоборот. 

Слева-шумная дубрава, справа-быстрая река. 

Неужели стала правой моя левая рука? (все движения выполняются в соответствии с 

текстом). 

Вторая эстафета «Прыгай вместе-прыгай дружно». 

Игра «Карусель» (с лентами) 

Третья эстафета: «Пролезь в лабиринт» 

Ребёнок: 

Белый цвет-берёзка. 

Синий-неба цвет. 

Красная полоска- солнечный рассвет. 

Ведущий: Белый цвет означает мир и чистоту совести; синий-небо, верность и правду; 

красный-огонь и отвагу. 

Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, праздников, и 

в это время всегда звучит гимн России 

Четвёртая эстафета «Прохождение болота». 



Каждой команде выдаётся 2 обруча. С их помощью надо преодолеть "болото". Дети стоят 

парами в обруче. Второй обруч они бросают на такое расстояние от первого, чтобы можно 

было в него перепрыгнуть, а потом, не покидая пространства второго обруча, дотянуться 

рукой до первого. Так, совершая прыжки и перекидывая обручи, дети добирается до 

поворотной отметки. Назад к линии старта можно вернуться по "мостику", то есть просто 

катить обручи по земле. А на линии старта обручи передаются следующей паре. 

Категорически запрещается ступать ногой за пределы обруча – можно "утонуть". 

Пятая эстафета «Наездники». 

По сигналу первый участник каждой команды садится на фитбол и скачет на нем, держась 

за рожки, до кегли и обратно и передает фитбол следующему участнику, а сам уходит в 

конец колонны. Побеждает команда, которая первая закончит эстафету. 

Шестая эстафета «Сиамские близнецы" 

Два участника встают друг к другу спиной и крепко сцепляются руками. Бегут они боком. 

Спины игроков должны быть плотно прижаты друг к другу. 

Ведущий: Дружит с солнцем ветерок, а роса с травою. Дружит с бабочкой цветок, дружим 

мы с тобою. Всё друзья напополам поделить мы рады. Только сориться друзьям никогда 

не надо. 

Вед. Ребята, вот и закончились наши соревнования. Попросим уважаемое жюри подвести 

итоги. 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей. 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

Вед: Сильна Россия только тогда, когда она едина! Россия – единая, могучая, бескрайняя, 

гостеприимная – протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем братским народам 

и добрым соседям, всем, кто желает жить на земле мирно. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


