
Спортивный праздник ГТО. 

 

Звучит песня «Стадион моей мечты» 

 

Ребенок.   Физкультурой мы друзья, любим 

заниматься. 

Спорт, подвижная игра – нужно постараться. 

Дай мне руку улыбнись, 

Спорт продлит нам нашу жизнь! 

 

  

Ребенок: 

Мы стараемся всегда помогать друг другу. 

Не смеяться никогда, если другу трудно. 

Дай мне руку улыбнись, 

Спорт продлит нам нашу жизнь. 

Ребенок 

 

 

Если вновь не получается это упражнение 

Нужно просто повторить трудное движение 

Дай мне руку улыбнись, 

Спорт продлит нам нашу жизнь. 

Ребенок 

 

 

Тренировка и труд вместе в спорте идут. 

Тренировка и труд нам удачу принесут. 

Дай мне руку улыбнись, Спорт продлит нам 

 



нашу жизнь! 

 

Звучит спортивный марш из к/ф «Вратарь», ведущие под музыку 
выполняют упражнения (отжимание бег на месте и др 

 

Выходит спортсмен  звучит музыка из к/ф   «Усатый нянь»). 

Волк– Кто вы такие и откуда? 

Ведущие все вместе: Мы ребята  дошколята из детского сада № 24  
«Улыбка» 

Волк. 

Что такое ГТО? Вы не 

видели его? Где он, что 

он покажите? И быстрее 

научите. 

1  ребенок: ГТО – это движение. 

2  ребенок: ГТО – это успех. 

3 ребенок:  ГТО – это здоровье. 

4ребенок:  ГТО – это для всех. 

 Ведущий: 

ГТО – это Всероссийский физкультурный комплекс Готов к труду 
и обороне. 

С 1 сентября 2016 года все желающие учащиеся смогут приступить к 
выполнению видов испытаний по ступеням. 

Ну, а пока мы все с вами должны начать подготовку и борьбу с самим 
собой. Со своей ленью, с нехваткой времени на поддержание своего 
здоровья. 

Не забывайте «Движение – это жизнь!», соблюдая рекомендации к 
недельному двигательному режиму, вы станете на шаг ближе к 
заветному значку ГТО, обретете гармонию силы и духа. 

ГТО – друг здоровью. 



В комплексе 6 ступеней: 

1 ступень для ребят 6 – 8 лет; 

 Комплекс содержит виды испытаний – тесты: 

Комплекс, включает знания и рекомендации по двигательному 
режиму. 

 Волк. 

Звучит (минусовка песенки «Про следы» из м/ф «Маша и 
Медведь»). Приглашаю всех для проведения динамической паузы: 

« Ритмическая гимнастика» ( Султанчики,  флажки). 

Ведущий: 

Если вы в наклоне коснулись пола ладонями рук, это значит, что вы 
выполнили норматив по одному из тестов на золотой значок, а если 
коснулись кончиками пальцев, на серебряный, а если не достали до 
пола, то вам нужно много работать и выполнять специальные 
упражнения для развития гибкости. 

Просит ребят провести самоконтроль (выявляет лучших) .Пригласить 
взрослых попробовать выполнить норматив. 

Ведущий: В нашем детском саду прошел конкурс  на  лучший  символ 
ГТО игрушку « ГТОшка» Жюри подвело итоги конкурса и сейчас сюда 
вынесут   « ГТОшку»  победителя  конкурса. Волк  держи игрушку. 

Волк.   

– К соревнованиям, готовы? 

– Готовы. 

– Что помогает нам заряжаться? 

– Солнце. 

– Что помогает нам закаляться? 

– Воздух. 

– Что закаляет нас? 



– Вода. 

– Здоровье, у нас какое? 

– Отличное всегда. 

Показательные выступления воспитанников ( крутят обручи, 
подбрасывают и ловят мячи, акробаты.) 

  –( Вместе весело шагать по просторам). 

Ведущий: 

Эстафеты (звучит детская задорная музыка).( Дети и взрослые). 

1. Челночный бег входит в норматив комплекса. 

2. Следующий вид бег 30м.   Проводится встречная эстафета. 

 Знакомство с видами комплекса ГТО.   Родители 

1.Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 

 2.Эстафета.  « Самокаты». 

3. « Наездники»  взрослые, дети. 

 Массовый забег. Марш бросок без учета времени   вокруг детского 
сада  . 

Построение и подведение итогов.  Вручение  дипломов участникам 
конкурса. 

 Волк. 

 Комплекс ГТО, 

друзья. 

Без него никак 

нельзя. 

Учит Родину любить. 

Сильным, статным, 

крепким быть. 



Быстро бегать, 

прыгать ввысь. 

Жизненных высот 

достичь. 

 
Кричалка: 

Тренировка и труд вместе в спорте идут! 

Тренировка и труд нам удачу принесут! 

Дай мне руку улыбнись! 

Спорт продлит нам нашу жизнь. 

Красным, белым, синим, светят небеса. 

Снами вся Россия – голосуем за! 

И всей планете сказать об этом может любой. 

ГТО, сдадим мы вместе с тобой. 

ГТО, сдадим мы вместе с тобой. 

Готовы к бою: за серебро и золото. 

Душой и телом – молоды, 

Не боясь жары и холода. 

Нам надо чтобы мы о главном не забыли, 

В единстве наша сила, услышь меня Россия! 

Под песню «Я ты, он, она – вместе целая страна!», проводится 
динамическая пауза. 


