
Подготовила: Кузьминова Н.В. 

Край мой родной, любимый, Кузбасс! 

(спортивное развлечение).  

Цель: Закрепление полученных знаний о родном крае.  Развитие у детей интереса к 

истории своего родного Кузбасса. Воспитание патриотических чувств, любви к 

Родине. Активизация физиологических процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности в сочетании с эмоциями. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

Образовательные: 

 формировать у детей представление о здоровом образе жизни; 

 формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки в играх-

эстафетах, подвижных играх и основных движениях. 

Воспитательные: 

 развивать у детей интерес к играм-эстафетам и физическим упражнениям с 

использованием разных предметов; 

 формирование у детей умения играть дружно, согласовывая свои действия с 

действиями других; побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять 

активность в играх и упражнениях. 

 

Атрибуты: украшения зала, спортивный инвентарь к эстафетам: 12 кеглей; 2 ракетки, 

2 мелкие мягкие игрушки;12 обручей; 2 дуги, 2 мольберта и 12 цветочков; 2 тоннеля, 4 

гимнастических палки; мячи разных цветов; 2 набора пазл  с изображением герба 

Кузбасса. 

Участники:  подготовительные к школе группы. 

Ход мероприятия: 

 

 



Родному Кузбассу 

Люблю, Кузбасс, твои просторы 

 И красоту лесных озер, 

 И шорскую тайгу, и горы, 

 И дымом пахнущий костер, 

 И на рассвете - травы в росах, 

 И на закате - тишину, 

 Твою чарующую осень 

 И благодатную весну. 

 Кузбасс, Кузбасс - моя держава, 

 Мой отчий дом, мой край родной. 

 Кузбасс былинный, величавый, 

 Одной мы связаны судьбой. 

 Кузбасс - России кладовая, 

 Богат рудою и углем. 

 В полях пшеница золотая 

 Пылает бронзовым огнем. 

 Кузбасс - жемчужина Сибири. 

 За труд наград твоих не счесть, 

 Надежное плечо России, 

 Ее достоинство и честь. 

 Гордись, Кузбасс, людьми своими, 

 Склонись в поклоне неземном. 

 На них и держится Россия, 

 На них и держится наш дом. 

                                            Н. Чимбарова 

Ведущий: Сегодня мы проводим спортивное мероприятие посвященное дню 

рождения Кузбасса. В 2021 году нашему региону исполняется 300 лет. Это серьезная 

дата и очень почетная. Всем известно, что живем мы с вами в Кемеровской области в 

угольном регионе, поэтому и наши веселые старты будут посвящены труженикам 

Кузбасса. 

Ведущий: Очень добрым, очень светлым 

Золотистым ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем. 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света, 

Солнце, солнце, жарче грей, 

Будет праздник веселей! 

 

А чтобы сил набраться, нужно дружно всем размяться! Выходите, в круг 

вставайте и движения повторяйте. 

Танец «Солнышко лучистое» 



Ведущий: Русские люди всегда берегли свою землю и всегда ее защищали. Наш 

народ всегда славился своими богатырями с добрым сердцем и чистою душой. Ребята, 

а давайте, и мы покажем какие мы с вами быстрые, ловкие, дружные, сильные! Вот и 

посмотрим сейчас, готовы ли вы носить гордое звание – Кузбассовец?! 

Представляем наши команды: дети, из двух подготовительных к школе  групп, 

по 6 человек – 3 мальчика и 3 девочки. 

Название команд и приветствие. 

И первая наша эстафета называется 

1 эстафета «Самые быстрые» 

По свистку первый участник обегает пять стоящих впереди кеглей, добегает до 

шестой, берет ее, и по прямой возвращается обратно, передовая эстафету рукой. 

Следующий участник бежит до пятой и т. д. пока не закончатся кегли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: А сейчас посмотрим, какие вы ловкие. 

2 эстафета «Самые ловкие» 

Пронести на ракетке игрушку не уронив ее, обогнуть фишки и вернуться 

обратно к своей команде. 

Игра «Найди свое место» 

На полу расположены обручи, по количеству детей. Пока дети под музыку 

танцуют, бегают, прыгают, убираются несколько обручей. Музыка заканчивается, 

дети занимают разноцветные обручи, кому не хватает тот, садится. Игра продолжается 

до тех пор, пока не остался один участник. 



 

 

 

 

 

 

Ведущий: Я смотрю танцевать, бегать и прыгать вы умеете, а вот какие вы 

дружные сейчас проверим. На праздник наш город украшают флагами и плакатами, а 

так же высаживают цветы в клумбы. Давайте и мы с вами украсим наши клумбы! 

3 эстафета «Укрась клумбу» 

По команде ребенок пролезает через дугу, добегает до финиша берет цветок, 

возвращаются на старт, приклеивает цветок на « клумбу» (зеленая бумага на 

мольберте), передают эстафету. 

Побеждает команда, у которой быстрее и лучше украшена клумба. 

Ведущий: наш Кузбасс славен шахтерским трудом, добычей угля. Вот и мы сейчас 

посмотрим,  достойны ли мы своих отцов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

4 эстафета «Полоса препятствий» 

По команде пролезть через тоннель на 

четвереньках, перепрыгнуть через две палки, 

лежащие на полу, оббежать фишки и вернуться 

бегом. 



Ведущий: А кто скажет, какое представление ожидало нас в конце большого 

городского праздника? (салют) 

5 эстафета-игра «Салют» 

2 корзины. По залу разбрасываются мячи разных цветов. По сигналу «Салют», 

команды собирают мячи, каждая в свою корзину, кто больше соберёт. 

Ведущий: Наше развлечение подходит к концу. Вот последний конкурс: 

Конкурс «Собери символ Кузбасса» (герб) 

Побеждает команда, которая быстро и правильно соберет пазл и расскажет о 

символах, которые расположены на гербе. 

Подведение итогов. 

Награждение 

  

 

 

 

 

 

Дети под музыку уходят из зала. 

 

 

 

 

 


