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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.  Воспитание у детей чувства дружбы, патриотизма, гордости за свою 

страну, малую родину. 

Образовательные: обобщить знания детей о государственных символах 

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

Оборудование: флаг России, флажки белого, красного и синего цветов, 

кочки, кегли, 2 обруча. 

Ход спортивного досуга. 

Ведущий: Ребята 4 ноября наша страна отмечает "День народного 

единства". Во все времена русские люди любили свою родину, жили 

дружно, помогали друг другу и всегда объединялись перед лицом 

опасности. Более четырёх столетий назад на нашу страну напали враги. И 

встали на ее защиту и стар, и млад.  

 

Разминка (со словами) «Дружные ребята!» 

Ведущий: Внимание! Внимание! 

Начинаются соревнования! 

Первая эстафета «Бег змейкой между кеглями» 

Вторая эстафета «Преодолей препятствия» (кочки, обруч, мостик). 

Третья эстафета: «Бег с Российским флажком» 

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». 

Четвертая эстафета «Перевези пассажира» (с обручем). 



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. 

 

Флэш-моб «Бело-синий-красный» 

Вед. Ребята, вот и закончились наши соревнования. В наших соревнованиях 

сегодня победила «Дружба». 

Земля — любимый общий дом, 

Должны его хранить. 

Все страны мира в доме том 

Мечтают дружно жить! 

Вед: Уважаемые ребята! Наши соревнования  заканчиваются. Мы желаем 

Вам добра, мира и благополучия, с праздником Вас Днём народного 

единства. Соблюдайте и уважайте не только свои обычаи, но и обычаи 

других народов. 

 

 



 

 



 

 

 


