
Конспект спортивного праздника 

«День бегуна» 

Инструктор: «Добрый день. Ребята! Есть на свете много 

разных праздников. А мы сегодня отмечаем физкультурный 

праздник- День Бегуна!» 

Герой Бегунок (воспитатель)-слова: 

«Физкультпривет детишки-девчонки и мальчишки, 

Я известный физкультурник, 

Бодрый парень Бегунок! 

Без меня не проходят не одни соревнования по бегу.» 

Скажите ребята: А вы любите бегать? –(Ответы детей)-«Да!» 

Бегунок: «Авы знаете ребята. На стене Форума. В Древней 

Элладе было высечено:  

«Хочешь быть здоровым – бегай! 

Хочешь быть сильным – бегай! 

Хочешь быть красивым – бегай! 

Хочешь быть умным – бегай!» 

Инструктор: «День бегуна мы празднуем, а вы?» Ответы 

детей: «ДА!!!» 

Бегунок: «Бег даёт здоровье людям 

                  Силу, ловкость, красоту, 

                  И детишки бегать любят, 



                  Развивая быстроту, 

                  Рано утром на зарядке, 

                  Пробегают малыши 

                  Не один, а 2-3 круга, 

                 Вот такие крепыши!» 

Инструктор: «Это стихи про вас- ребята! А мы покажем 

Бегунку, как мы любим бегать?» 

Бегунок: «Но сначала для хорошего спортсмена, разминка, 

как для пирога – начинка» 

Звучит бодрая музыка и инструктор с Бегунком ставит 

детей в круг. ОРУ на месте. 

Средняя группа- 2 подвижные игры. 

Старшая группа- 2 подвижные игры, 2 эстафеты. 

Подготовительная группа- кросс. 

 

Средняя группа. Подвижные игры (с бегом). 

Игра «Кто быстрей?» 

Дети с Бегунком выстраиваются в один ряд. 

Инструктор: «Показываю ориентир, до куда бегут дети 

(дерево, линия, конусы и т.д.). 

Дети вместе с Бегунком проговаривают слова и хлопают в 

ладоши: «Раз, два, три- беги!!!» 

Бегут за Бегунком до установленного места. 



Инструктор: «Молодцы! А давайте ещё раз попробуем, а 

Бегунок попробует вас обогнать (воспитатель бежит вместе 

с отстающими)» 

Дети поворачиваются в другую сторону и под слова : «Раз, два, 

три- беги!!!», бегут в обратную сторону. 

Инструктор: «Очень хорошо! Видишь Бегунок, какие у нас 

ребята быстрее всех!!! А теперь поиграем в другую интересную 

игру, а ты Бегунок посмотри на детишек и порадуйся за их 

успехи!» 

 

Игра «Зайцы и волки». 

Дети- «зайцы», «волк»- водящий.( в маске или костюме, 

воспитатель или выбирается «волк» из детей). 

Дети- «зайчики» устраивают себе «норки» (чертят 

кружочки). 

«Волк» сидит в «овраге» ( на другом конце площадки чертим 

или обозначаем большой круг- «овраг») Все встали по местам. 

Инструктор: «Зайки скачут (призываю руками),  

                           Скок-  скок- скок, 

                           На зелёный на кружок (дети бегают, «щиплют 

травку», приседают) 

                            Травку щиплют, слушают 

                           Не идёт ли Волк!!!» 

«Зайцы» (дети) выполняют задание по словам, а услышав 

слово: «Волк!», убегают в свой домик ( или в другой свободный). 



«Волк» выбегает и старается коснуться «зайцев», которых 

отводит в «овраг». Поймав 1-2 «зайцев», «волк» меняется. 

Игра проводится 2-3 раза. 

 

Подвижные игры с бегом. 

Старшая группа. 

 

Начало (см. выше, или далее по ходу : «Приглашается старшая 

группа!» 

Инструктор: «Мы ребята с вами сейчас поиграем в игру и 

увидим, кто из вас ловкий, смелый и быстрый!» 

 

Игра «Рыбалка». 

 

Назначается рыбак. 
Он стоит с удочкой в руках, вокруг плавают рыбы ( остальные 
участники). 
«Рыбы» (остальные участники) проговаривают хором слова: 
«В камышах сижу я тихо, 
Очень опытный рыбак, 
Но не ловится рыбёшка, 
На крючке висит червяк, 
Рыбка плавает, мелькает, 
Но всё мимо рыбака 
И поэтому конечно, не клюёт у рыбака 
Рыбак: «Без улова мне никак 
                Буду я ловить вот так» 
Откладывает  удочку и ловит детей руками. 
Кого поймали, отходят в сторону и выполняют упражнения для 
профилактики плоскостопия ( ходьба по обручу боком). 



Меняем «Рыбака», игра повторяется. 
 
Инструктор: «Молодцы! Очень ловкие ребята, а теперь 
поиграем в игру «Перегонки». 
Инструктор: «Ребята, выберете каждый себе пару! 
(воспитатель помогает). Встаньте парами друг за другом. ( 
чтобы потом для эстафет были готовы команды) 
(воспитатель помогает инструктору выстраивать детей). 
Инструктор: « Сейчас вы посоревнуетесь со своим другом - кто 
быстрее!!!» (объясняю куда бежать-зрительный ориентир) 
Расстояние от старта 25 метров. 
По команде, дети ( 1 пара)  бегут до ориентира и обратно ( 
встают в конце своей колонны, воспитатель поправляет. По 
команде бежит 2-я пара и т.д. 

Инструктор: « Хорошо!!! Ну вот мы и готовы для настоящих 
эстафет с мячями!» 

 
1-я эстафета 

 
(Команды уже готовы). Мяч в руках у первых участников. По 
сигналу - «Марш!», дети, ударяя двумя руками мячом о землю 
ведут его до конуса (обратно- бегом в свою команду). 

 
2-я эстафета «День и ночь». 

 
«День» 

 
Дети в командах, встают плотно друг за другом, руки 
подняты вверх. Мяч в руках первых участников. По сигналу- 
«Марш!», надо передать мяч назад, за голову 2-му участнику и 
т.д. Последний, получив мяч, бежит вперёд и продолжает то 
же самое, игра продолжается до тех пор , пока 1-й участник 
опять станет первым. Окончание игры- мяч вверх! 

 
«Ночь». 

Мяч передаётся  низом, между ног, стоя. Последний участник, 
получив мяч, бежит в начало колонны. Другой вариант: мяч 



передавать верхом, но сидя друг за другом, ноги врозь. 
 
 

Подготовительная группа. 
 

Кросс. 
 

Дозированные бег или ходьба ( по состоянию ребёнка). 
Расстояние- 500-600 метров, на «добегание» (без времени, без 
результата по времени). 
Все дети- участники, после кросса, собираются в одном месте 
и инструктор с Бегунком приглашают всех потанцевать. 
 
Бегунок: «Хочу сказать вам на прощанье  
                    Дружите с бегом вы всегда! 
                    Здоровье, радость, бодрость духа, 
                    Вас не покинет никогда!!!» 

 
 
 
 

 

                                           

 


