
                                          ЗООЛОГИЧЕСКАЯ   ЭСТАФЕТА 

Цели и задачи: укрепление здоровья, расширение знаний о животных 

Оборудование: 2 таза, 2 коробка спичек, кегли, канат. 

Ведущий: Сегодня у нас не простая эстафета, а зоологическая. И принимать участие в ней 

будут разные звери.   А чтобы знать “в шкуре” какого  зверя вы побываете, нужно 

отгадать загадку. За правильный ответ команда получает 1 балл.   

1. “Черепахи”. 

 Снизу камень, 

 Сверху камень,  

 Четыре ноги 

Да одна голова. 

Задание: Игрок встает на четвереньки, на спину ему кладут таз. Нужно очень аккуратно 

двигаться, чтобы пройти дистанцию, не уронив его. Передает эстафету следующему. 

2. “Пингвины”. 

Скажи ты мне, 

  Какой чудак 

  И днем и ночью носит фрак? 

Задание: Игрок между коленками зажимает коробок спичек, нужно пройти дистанцию, не 

уронив его.  

3. “Сороконожки”. 

 Волосата, зелена, 

В листьях прячется она. 

 Хоть и много ножек, 

Бегать все равно не может. 

Задание: Для того чтобы превратиться в сороконожку, нужно всей команде присесть на 

корточки, взять за плечи впереди сидящего, не отцепляясь друг от друга и не вставая, 

пройти дистанцию всем вместе.  

4.“Лягушки”. 

 Кто по мшистой 

Мокрой тропке, 

Словно мячик, 

Скачет ловкий? 

Задание: Каждый игрок команды передвигается “по-лягушачьи”, присев на корточки, 

руками отталкиваясь от пола. При каждом прыжке нужно квакать.  

5.“Верблюды”. 

 Я на спине мешки вожу, 

 Вовек я их не разгружу. 

Задание: Каждый игрок проходит дистанцию, неся на спине между лопатками спичечный 

коробок, стараясь его не уронить. 

6. “Медведи”. 



Большущий, тостущий, косолапый, 

 Ходит   растяпой, 

 Глаза как щелки, 

 Хвоста нет толком. 

Задание: Участники встают на руки и на ноги. Передвигаться нужно, ставя одновременно 

левую руки и левую ногу, затем правую руку и правую ногу, как бы переваливаясь с 

одного бока на другой. 

7. “Змеи”. 

 Длинна, а не нитка, 

  Зла, а не ведьма, 

   Черна, а не ворон. 

Задание: Дети встают друг за другом, держась за плечи стоящего впереди. Для каждой 

команды на полу расставляются кегли. Задача команд – оббежать все кегли, не 

расцепившись 

8. « Крокодилы» 

В реках Африки живет 

Злой  зеленый пароход! 

Кто б навстречу  не поплыл 

Всех проглотит………… 

Задание: Один участник встает на руки, а второй – держит  его за ноги.Так они проходят 

дистанцию. На обратном пути меняются местами. 

9. «Воробьи» 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет, а ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок- 

Получается – прыжок. 

Задание: Игроки проходят дистанцию вскачь. 

10. «Гнездо» 

 

Без рук, без топоренка 

Построена избенка. 

 

Задание: Перетягивание каната – соломинки для постройки гнезда. 

 

 

Подведение итогов. 

 

Награждение  команд. 


