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Байкерский слет с представителями казачества 

«Крутые смешарики» 

Оформление места встречи: Флаг  байкслета (Плакат), палатка, растяжка 

(привет, участникам байкслета), рюкзаки. 

Цель: Активный отдых детей, расширение кругозора  

Задачи:   

1. Разнообразить формы творческой, игровой, двигательной активности 

детей; 

2. расширение кругозора детей, знакомство с неформальным объединением; 

3. развитие посредствам двигательных заданий, игр и эстафет - память, 

внимание, логическое мышление, наблюдательность, а также физические 

качества: ловкость, быстроту реакции, координацию движений, 

выносливость. 

4. воспитывать творческую активность и ответственность при выполнении 

коллективных заданий. 

Все группы встречаются на уличной площадке возле детского сада. 

Ведущий. Дорогие ребята! Сегодня мы собрались на байкерский слет! Мы 

сегодня все Крутые смешарики! Новый сезон открывают группы: 

«КарКарычи» №2,  «Бараши» №3, группа, «Ежи» №4, «Нюши» №5, «Кроши» 

№6, «Кроши» №7.  

Группу, которую называет ведущий,  машет руками 

Ведущий. Ну, что ж, новый сезон можно считать открытым! Наши сердца 

наполнены драйвом, а баки бензином, значит, желудок байкера должен быть 

наполнен соком апельсина! 

Конкурс «Кто быстрее выпьет воду» 

Ведущий. Чтоб на байке гонять, нужно мышцы подкачать 

Конкурс «Тренажерный зал» 

(По кругу разложены гантели, под музыку дети двигаются по кругу с 

окончанием музыки берут гантели и поднимают вверх, кому не 

досталось, выбывает.) 

Ведущий. Байкеру нужно всегда красивым быть,  

                   он должен с модою дружить! 



Дефиле костюмов 

Ведущий. Мотоцикл – это чудо, мотоцикл – это класс! 

                   Самых смелых, сильных, быстрых 

                   С ветерком прокатит сейчас. 

Конкурс «Самый понтовый выезд сезона (мотокросс)» 

1. Конкурс «Возьми сосиску» 

2. Крутой оркестр 

3. Прыжки на мячах «Крутые виражи» 

4. Сбей соперника с бревна 

5. Захвати трофей (крутую феню)  

6. Самый громкий выхлоп (смех) 

7. Конкурс татуировок 

8. Бросание шин 

Байкерский слет «Крутые смешарики» завершен и мы дружно отправляемся 

на своих мотоциклах, квадрациклах, скутерах и байках домой!!! Домой, пора 

домой!!! 

Флешмоб (Руль, газ, кочки, «все на слет», выпады вправо, 

влево,Forever)  музыка - группа «Scorpions» 

 

Одежда:  

Банданы, жилетки, берцы, браслеты с шипами  

Музыкальное оформление 

1. Каскадеры – каскадеры 

2. Рок 

3. Ария 

4. Scorpions 


