
Сценарий блока эстафет на Дне двора 

Инвентарь: свисток, секундомер, 2 б/б мяча, 2 ф/б мяча, 2 резиновых мяча. 2 обруча, 10 

конусов, 12 кеглей, карточки с названиями животных, 12 монет, 2 банки,2 замка +связки 

ключей, скрепки не менее 20,40 пуговиц, 2 миски, фломастеры, 8-10 шаров. 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. 

Начиная с соседа справа, по цепочке говорим комплимент, обязательно с улыбкой, а особо 

веселые могут скорчить привлекательные рожицы. 2 круга в обе стороны.(Приз за самый 

оригинальный комплимент) 

Повторяйка 

Дети становятся в одну линию. По жребию выбирают первого участника. Он становится 

лицом ко всем и выполняет какое-либо движение, например: хлопок в ладоши, прыжок на 

одной ноге, поворот головы, поднятие рук и т. д. Затем он встает на свое место, а на его 

место становится следующий игрок. Он повторяет движение первого участника и 

добавляет свое. 

Третий игрок повторяет два предыдущих жеста и добавляет свое, и так по очереди делают 

остальные участники игры. Когда вся команда закончит показ, игра может идти по 

второму кругу. Игрок не сумевший повторить какой-либо жест, выбывает из игры. 

Победителем становится ребенок, оставшийся последним.(Приз самому оригинальному и 

внимательному) 

Найди своих 
Перед началом конкурса подготавливают листочки с названиями животных. Каждое 

название должно присутствовать в двойном экземпляре. Затем все листочки складывают в 

мешок и перемешивают. Участники по очереди достают по одному листочку и, изображая 

мимикой, звуками, движениями указанное животное, пытаются найти свою пару: слон 

ищет слона, верблюд — верблюда, обезьяна — обезьяну и т. д. Нашедшие предоставляют 

свои листочки ведущему. 

 

Теперь мы сможем разделиться на команды. 

 

Задание 1  А сейчас, уважаемые участники, за 1 минуту выберите название команды и определите 

капитана (м.б. тренера, помощника тренера). У капитана важная миссия – подсчитывать очки 

своей команды в каждом конкурсе. 

Задание 2  Буквы в ряд 

Участники конкурса делятся на равные команды, и только после этого ведущий объявляет 

задание: каждой команде необходимо построиться в ряд по именам строго в алфавитном порядке. 

Побеждает та команда, которая сделает это быстрее других. 

Задание 3  Ум приносит деньги 

По команде «Старт» участники бегут по очереди к финишной линии, на которой стоит стеклянная 

или железная банка. При этом на лбу они несут монетку. Монетку без помощи рук необходимо 

забросить в эту банку. Участник возвращается, осаливает следующего и тот стартует. Побеждает  

команда, в чьей банке окажется больше монет и которая окончит эстафету первой. 

Задание 4   Мы в домике 

Каждой команде вручается гимнастический обруч. Задача игроков состоит в том, чтобы вместить 

в обруче как можно больше человек. Команда, которой удалось это сделать, выходит победителем. 



Задание 5  Вагончики 

Первый участник бежит вперѐд, обегает конус, возвращается, берѐт за руку второго, снова 

проходит дистанцию и т.д. пока вся команда «паровозиком» не пройдѐт дистанцию. Побеждает 

команда, первой закончившая этап. 

Задание 6 Цепь 

За отведенное время изготовить цепь с помощью скрепок. Чья цепь окажется длиннее — 

побеждают в конкурсе. 

 

Задание 7 Боулинг 

 На полу расставьте 6–8 предметов. Подойдут пластмассовые кегли, мячи, кубики. Вместо шара 

для боулинга – б/б мяч. Задача – сбить предметы, прокатив мяч. Расстояние зависит от размера 

площадки. Капитан команды стоит напротив своей колонны и помогает ведущему составлять 

кегли, возвращает мяч участникам после броска. Выигрывает команда, сбившая больше 

предметов. Каждый этап начинается по свистку ведущего. 

Задание 8  Пингвины 

Участник с б/б мячом, зажатым между ног, двигается до конуса и обратно, передаѐт мяч 

следующему. Выпавший мяч нужно поднять и продолжить движение с места потери. Выигрывает 

команда, закончившая эстафету первой. 

Задание 9  Замок 

Игрокам выдается связка ключей, закрытый  замок. Необходимо как можно быстрее подобрать 

ключ из связки и открыть замок.  

Задание 10 Змейка с мячами. 

Участник с 2-3 мячами в руках обегает «змейкой» расставленные конусы, возвращается и передаѐт 

мячи второму. Вся команда должна выполнить задание. Выпавший мяч нужно поднять и 

продолжить эстафету с места потери. 

 

Задание 11 Рыбалка 

На стул ставится глубокая тарелка, участники должны по очереди бросать в неѐ с расстояния 2-3 

метров пуговицу, либо пробку от бутылки, стараясь попасть так, чтобы пуговица осталась в 

тарелке. У каждого участника команды 3 попытки подряд. При определении победителя 

учитывается, какая команда раньше справится с заданием и у кого будет больше попаданий. 

Задание 12 Первооткрыватели 

Сначала участникам предлагается «открыть» новую планету – надуть как можно быстрее 

воздушные шары, а затем «Заселить» эту планету жителями – быстро нарисовать на шаре фигурки 

человечков фломастерами. У кого «жителей» на планете окажется больше – победитель. 

 

Подведение итогов. По завершению всех игр и эстафет участникам команды – победителя 

вручаются призы.  
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