
Сценарий 

Спортивного марафона «Электровоз – вперед!»  

в рамках сетевого взаимодействия между садами Промышленного района, 

микрорайона Молодежный, Хотунок, в честь дня машиностроителя.  

 

Место проведения: Стадион КСК «ООО  «НЭВЗ» 

Время проведения: 28 сентября  2019 г., в 11.00 ч. 

Участники: 

- Сады микрорайона: 9, 15, 17, 29, 40, 47, 55, 62. 

- от каждого сада ответственный за мероприятие. 

Атрибуты и оборудование: 

-ориентиры 2 шт. (старт и финиш) 

-фишки от каждой команды своего цвета по 100 шт, диаметр – 2,5 см. 

-музыкальное сопровождение  

-таблички с названием станций (делает каждый для своей станции) размер А-4 +скотч 

 

д\с 29 (коричневый)  

д\с 40 (синий) 

д\с 47 (голубой) 

д\с55 (белый)  

д\с 17 (оранжевый)  

д\с 15 (красный)  

д\с 9 (желтый)  

д\с 62 (зеленый)  
 

Цель: создание условий для формирования потребности в здоровом образе жизни и 

приобщению детей дошкольного возраста к занятиям физической культурой 

и спортом. 

Задачи: 

 способствовать укреплению здоровья детей посредством занятий спортом; 

 формировать у дошкольников опыт успешного публичного выступления; 

 привлечь общественное внимание к проблемам укрепления здоровья 

дошкольников; 

Ход праздника: 

Все собираются на центральной площадке. 

Звучит музыка, дети и взрослые собираются на площадке, выстраиваются по 

периметру. Затем под  музыку «Гимн НЭВЗу» выходят два рабочих. 

Ведущий 1: Доброе утро, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать электровозостроителей, ветеранов труда, 

руководителей, дошколят, их родителей  и гостей на нашем празднике. 

Ведущий 1. 



За годы  много сделать мы успели. 

Родной завод прославили трудом,  

Мы к НЭВЗу своим сердцем прикипели,  

Одной судьбой с ним жили и живем! 

 

Ведущий 2: 

Родной завод – твой замысел огромный 

Все рубежи великие берет. 

Все побеждает твой характер твердый 

И вечное стремление вперед! 

Ведущий 1: НЭВЗ – крупнейший завод в России по выпуску                              

электровозов! 

 

Ведущий 2: НЭВЗ – это многотысячный коллектив рабочих, инженеров, 

конструкторов и специалистов! 

 

Ведущий 1: НЭВЗ – это более двухсот трудовых династий! 

 

Ведущий 2: НЭВЗ – это кузница кадров высокого класса! 

 

Ведущий 1: НЭВЗ – это передовики производства и опыт поколений! 

 

Ведущий 2: НЭВЗ – это молодежь, энергия и сила, за ними будущее НЭВЗа и России! 

Ведущие (вместе): НЭВЗ – это  трудолюбие, мастерство и новаторство! 

Ведущий 1: В эти сентябрьские дни вместе с трудовым  коллективом  НЭВЗа, мы 

отмечаем день машиностроителей и приглашаем вас на спортивный марафон 

«Электровоз - вперед!» 

Ведущий 2:.От вас потребуется мужество, отвага, смелость, решительность. 

Ведущий 1:Вы должны преодолеть полосы препятствий. Станций будет 8. На каждой 

станции вы получите фишки разных цветов. Когда вы соберете 8 фишек разных 

цветов, вы можете обменять их на значок. 

Ведущий 2: Вперёд! Только к победам.   

 

1. Станция «Товарная»   

(табличка с названием станции, ориентир, детская машина,  фишки)  

(участник катит впереди себя машину, объезжает ориентир, и возвращается на старт). 



2. Станция «Погрузочная»   

 (табличка с названием станции, ориентиры,  мячи,  фишки)  

(каждый участник по очереди метает мячик в паровоз с разного расстояния). 

3. Станция  «Конструкторское бюро»    

(табличка с названием станции, разрезные картинки, фишки) 

(собрать из разрезных картинок паровоз). 

4. Станция «Веселый машинист»  

(свисток, табличка с названием станции, руль,  ориентиры, фишки) 

(бег между ориентирами змейкой  с рулем в руках, обратно по прямой). 

5. Станция «Паровоз в тоннели»   

(табличка с названием станции, обручи, фишки) 

(каждый участник по очереди пролезает в тоннель, обегает ориентир, возвращается на 

старт). 

6. Станция «Ремонтная»    

(табличка с названием станции, ориентир, гимнастические палки – 2 шт., фишки) 

(участник идет до финиша, перешагивая через две гимнастические палки, лежащие на 

земле, поочередно передвигая каждую из них вперед) 

7. Станция «Закрути болт»  

 (табличка с названием станции, свисток, 2 обруча разных диаметров, ориентир, 

фишки) 

(добежать до ориентира, покрутить обруч, вернуться на старт). 

8. Станция «Экспресс «Ласточка»  

(табличка с названием станции, мяч, ориентиры, фишки) 

(прыжки с мячом зажатым между ног до ориентира, обратно бег по прямой до старта). 

После того, как все участники соберут по 8 фишек разного цвета, все собираются на 

исходном месте для обмена фишек на значки. 

 

Ведущий: все участники марафона молодцы! Вы отлично справились с заданиями. 

Покажите все свои значки. Еще раз всех поздравляем с днем машиностроителя! С 

праздником!!! 
 


