
ДЕНЬ ГОРОДА (12.06.18.) 
 

СЦЕНАРИЙ БЛОКОВ ЭСТАФЕТ 

 

ВЕСЬ ИНВЕНТАРЬ:    4 пластиковых ведѐрка; 12 конусов; 60 монет; 6 обручей, 2 упаковки 

скрепок; свисток; секундомер; 4 б/б мяча; 2 в/б мяча; 10 кеглей; 20 карточек (буквы: ДЕНЬ 

РОССИИ, ДЕНЬ ГОРОДА); 16 платочков; 6 лент; 2 каната; планшет. 

 

1-Й БЛОК 

Задание 1 Буквы в ряд 

Инвентарь: свисток 

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 2  Ум приносит деньги 

Инвентарь: пластиковое ведѐрко (2 шт.), монеты разного достоинства (40 шт.), конусы (4 шт.) 

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

пластиковое ведѐрко. 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 3  Мы в домике 

Инвентарь: конусы (4 шт.), обручи (2 шт.) 

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

в обруче как можно больше человек и двигаться в нѐм до финишной линии и обратно. 2 круга 

Команда, которой удалось это сделать, выходит победителем. 

Задание 4 Цепь 

Инвентарь: канцелярские скрепки (1-2 упаковки), свисток, секундомер 

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

побеждают в конкурсе. 

Задание 5 Боулинг 

Инвентарь: кегли (12 шт.), мел, б/б мячи (2 шт.), свисток 

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. 

 

2-Й БЛОК 

 

Задание 1.«Составь слово» 

Инвентарь: обручи (6 шт), карточки с  буквами (2*10 шт), конусы (6 шт.) 

Обручи расставлены змейкой на небольшом расстоянии друг от друга. В конце змейки стоит 

пластиковое ведѐрко, в котором находятся 10 букв словосочетания «День России» и «День 

города» (каждая буква  поделена пополам). Участники, начиная со старта, прыгают из обруча в 

обруч, таким образом, допрыгав до места, где стоит ведѐрко, забирают одну часть и возвращаются 

к старту. Когда все 10 букв будут у команды, участники начинают собирать словосочетание.  

Задание 2.«Черная дыра» 

Инвентарь: повязки на глаза (10шт), конусы (12 шт.) 



Все участники делятся по парам. Одному участнику из каждой пары завязывают глаза. Второй 

должен взяв «слепого» за руку перебежать с ним между конусов (обогнуть конусы) и вернуться к 

началу. Как только одна пара заканчивает, начинает бежать вторая.  

Отметка на станции: отмечается время, за которое был пройден этап всей командой из 10 человек. 

Задание 3. «Шире круг» 

Инвентарь:16 платочков. 

2 команды. По сигналу команды должны связать концы всех платочков так, чтобы получился 

замкнутый круг. Побеждает команда, выполнившая задание первой. 

Задание 4. «Змейка с арбузами» 

Инвентарь: 4 б/б и 2 в/б мяча, 10 конусов. 

2 команды. Первый участник, взяв в руки 3 мяча, обегает «змейкой» конусы и так же возвращается 

обратно, передаѐт мячи следующему. При потере мячей, нужно продолжить эстафету с места 

потери. Побеждает команда, выполнившая задание первой. 

Задание 5. «Русская коса» 

Инвентарь: 6 лент 

2 команды. Один участник держит «Основание косы» из трех лент, остальные участники команды 

плетут. Побеждает команда, выполнившая задание первой. 

 

3-й блок 

Инвентарь: канаты (2 шт.), конусы (4 шт.), свисток 

Задание 1«Паук» 

Каждую команду, построившуюся на линии старта в круг, обвязать верѐвками – это 2 «паука». По 

сигналу команды начинают двигаться до ограничителя и обратно. Побеждает «не развязавшаяся» 

команда, быстрее закончившая эстафету. 

Задание 2«Перетягивание каната» 

Команды встают с разных сторон от каната и по сигналу начинают его перетягивать.  

Отметка на станции: сколько раз команда смогла перепрыгнуть через скакалку + 1 балл ставится 

команде, которая смогла перетянуть канат. 

Задание 3«Гигантская скакалка» 

Команды будут перепрыгивать через канат. 2-е встают по бокам и будут вращать канат, как 

скакалку, другие встают боком по длине«скакалки». Они должны вместе договориться и 

организованно перепрыгнуть боком через этот канат, как через скакалку. На прыжки дается 4 

минуты. Побеждает команда, выполнившая большее количество прыжков. 

 


