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Названия команд и их девизы 

1. Команда: «Червячки» 

Девиз:Обломаем все крючки - мы крутые червячки! 

2. «Ночной дозор»Девиз:Днем смотри во все глаза 

А ночью можешь спать 

Ночной дозор спасет всегда 

Сразим любого мы врага! 

3. «Чемпионы» 

Девиз:Максимум спорта, максимум смеха! 

Так мы быстрее добьемся успеха. 

Если другая команда впереди, 

Мы ей скажем «Ну, погоди!» 

4. «Пингвины» 

Девиз:Мы пингвины просто класс! 

Победи, попробуй нас! 

5. «Неугомон» 

Девиз: «Скуку, лень из сердца вон - 

Наш отряд - неугомон.» 

6. «Три богатыря» 

Девиз: «Есть у нас в команде 3 богатыря: 

 Вася, Петя и конечно,Я!»  (я - все дети кричат все вместе.) 

7. «Смайлики» 

Девиз: «Темной ночью, светлым днем 

Настроение вам шлем» 

8. «Непоседы» 

Девиз: «Мы ребята - непоседы. 

Не уходим без победы!» 

 

9. «Улыбка» 

Девиз: «Жизнь без улыбки ошибка, 

Да здравствует смех и улыбка!» 

 

10. Команда: «Дружные опята» 

Девиз: «Мы – опята!  

Очень  дружные  ребята!» 



 

11. Команда: «Клюковки» 

Девиз: «Мы, клюковки,  лесные, 

Как бусинки цветные!» 

 

12. Команда: «Озорные тучки» 

Девиз:« В небе тучки, ой, ой,ой! 

Все бегут, спешат домой. 

Не спешите убегать, 

Тучки любят поиграть!» 

 

13. Команда: «Осенние листочки» 

Девиз: «Кружимся, летаем, 

Тихо опадаем. 

Желтые и красные, 

Мы самые прекрасные!» 

 

14. Команда: «Разноцветные зонтики» 

Девиз: «Если зонтик взял с утра, 

То не бойся ты дождя. 

Пусть грохочет грозно гром, 

Мы всегда тебя спасем!» 

 

 

15. Команда: «Веселые лужицы» 

Девиз: «Мы  - смешные зеркала, 

В нас глядятся небеса. 

Отражаем мы не хуже – 

 Посмотрите! Мы же лужи!» 

 

 

16. Команда «Винегрет» 

Девиз: «Если хочешь на обед винегрет, 

В огород за ним сходи и возьми. 

Помидоры, огурцы и горох. 

Винегрет  получился, не плох!» 

 

17. Команда: «Звонкие капельки» 

Девиз: «Наша песенка осенняя, 

Кап, кап, кап, 

Не испортит настроение у ребят. 

Капли звонкие в окошко стучат. 

«Здравствуй осень» -  они говорят». 

 



18. Команда: «Капельки» 

Девиз: «Маленькие капельки  

          По земле стучат. 

          Всех разбудят капельки, 

          Не дадут скучать». 

19. Команда: «Ручеек» 

Девиз: «Ручеек бежит, звенит, 

Всех водичкой угостит». 

 

20. Команда: «Ветерок» 

Девиз: «Ветер, ветер, ветерок 

Прилетел на огонек. 

Ветер легкий, ветер быстрый, 

Он принес нам воздух чистый! 

Ветер, ветер, ветерок 

Всем друзьям своим помог!» 

 

21. Команда: «Воздушные шарики» 

Девиз: «Мы – шарики воздушные, 

Бываем  непослушные, 

Любим по небу летать, 

В небе тучки разгонять. 

Выше облаков летаем, 

Никогда не унываем!» 

 

22. Команда: «Земляне» 

Девиз: «Мы – земляне: ты и я, 

Вместе мы одна семья! 

Дружно на Земле живем, 

Вместе Землю бережем!» 

 

 

 

23. Команда: «Солнечные зайчики» 

Девиз: «Мы – солнечные зайчики. 

    Как желтенькие мячики, 

    Мы скачем и играем, 

    Всех вместе собираем! 

    Раз, два, три, четыре, пять, 

    Любят зайчики играть!» 

 

24. Команда: «Огоньки!» 

Девиз: «Мы – команда «Огоньки!» 

Мы не ведаем тоски, 



Любим петь и зажигать, 

С нами вам не заскучать! 

Огоньки горят, блестят, 

Веселее нет ребят!» 

 

25. Команда: «Радуга» 

Девиз: Дружат в радуге цвета, 

Все мы верные друзья! 

Синий, красный, голубой… 

Станет мир у нас цветной! 

Разноцветная дуга 

Чудо – юдо  Ра-ду-га!» 

 

26. Команда: «Крепыши» 

Девиз: «Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам 

Мы зарядку делаем». 

 

27. Команда: «Румяные щечки» 

Девиз: «Мы, ребята, точно знаем, 

Что закалка помогает. 

И полезны  нам всегда: 

Солнце, воздух и вода». 

 

28. Команда: «Затейники» 

Девиз: «Чтоб с болезнями не знаться, 

Закаляться нужно нам. 

Физкультурой заниматься по утрам, и вечерам». 

29.Команда: «Лучики» 
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Девиз: «Любим петь и рисовать, спортом заниматься, 

И советуем мы всем чаще улыбаться!» 

 

30. Команда: «Звездочки» 

Девиз: «Все мы спортом заниматься любим с самого утра! 

И приветствуем, ребята, громким вас «Физкульт-ура»! 

 

31. Команда: «Метеор» 

Девиз: «Мы гуляем, мы играем, 

Греет солнышко всех нас. 

Физкультурниками стали –  

Что покажем вам сейчас. 

 



32. Команда: «Ракета» 

Девиз: «Мы желаем вам всем, ребята, 

Идти впереди отряда. 

Защищать свою славу и честь, 

И уметь эту славу беречь». 

 

33. Команда: «Ракета» 

Девиз: «Стать космонавтом – все мы знаем –  

Задача трудная для всех. 

Соревнования начинаем 

И твердо верим мы в успех!» 

 

34. Команда: «Спутник» 

Девиз: «Чтоб в космос и к звездам далеким летать, 

Мы готовы сейчас все себя показать.» 

 

35. Команда: «Колобки» 

Девиз: «Мы вам желаем от души, 

Чтоб результаты ваши были хороши» 

 

36. Команда: «Звездочки» 

Девиз: «Чтоб не знали сегодня усталости 

И доставили всем много радости». 

 

37. Команда: «Летчики» 

Девиз: «Мы летчиками смелыми быстрее стать хотим! 

И скажем мы уверенно, что мы вас победим!» 

 

38. Команда: «Десантники» 

Девиз: «Десантники, десантники, мы Родине верны! 

Мы – сильные, отважные! И победить должны!» 

 

 

39. Команда: «Салют» 

Девиз: «С любым заданием справимся, 

Легки мы на подъем. 

А ну-ка, постараемся, 

А ну-ка, поднажмем. 

 

40. Команда: «Метеор» 

Девиз: «Должны мы будем сами уменье проявить, 

И будем мы стараться вас все же победить». 

 

41. Команда: «Снежинка» 

Девиз: «Мы вам желаем от души, 



Чтоб результаты ваши были хороши» 

 

42. Команда: «Льдинка» 

Девиз: «Все у нас готово, все у нас в порядке, 

Потому что по утрам мы делаем зарядку. 

Мы перед вами все стоим и непременно победим!» 

 

43. Команда: «Ракета» 

Девиз: Ракетчики храбрые, смелые, 

И нас дружнее нет. 

Мы шлем своим соперникам 

Горячий свой привет! 

 

44. Команда: «Пушка» 

Девиз: «Бойцы команды «Пушка» 

Стреляют точно в цель, 

К суровым испытаниям 

Готовы мы теперь. 

Болельщики –подружки 

Помогут нам всегда. 

За скорую победу 

Мы крикнем все: «Ура!» 

 

45. Команда: «Моряки» 

Девиз: «Мы – морские волки, 

Все нам нипочем. 

Плавать мы умеем, 

Дружим мы с мячом, 

Прыгаем и бегаем. 

Нас сильнее нет. 

И команде «Летчики» 

Шлем мы свой привет! 

 

46. Команда: «Летчики» 

Девиз: «Летит эскадрилья, 

Пилотов отряд. 

В команде есть папы  

И много ребят. 

Соперникам нашим  

Хотим пожелать, 

Как мы научиться,  высоко летать. 

 

47. Команда: «Спортик» 

Девиз: «Спортивный привет 

От  меня, вам друзья! 



И пусть много лет 

Здоров буду я!». 

 

48. Команда: «Олимпийцы» 

Девиз: «Я люблю соревнования, 

Спорт, любые испытания! 

Я люблю быть впереди, 

Оставляя позади.» 

 

49. Команда: «Земля» 

Девиз: «Мы команда с названьем «Земля», 

Милый край, мы любим тебя! 

Мы для счастья страны растем, 

Мы страну свою в сердце несем!». 

50. Команда: «Любимые жители» 

Девиз: «Мы страну свою уважаем, 

Мы страну свою почитаем, 

Для нашей команды «Любимые жители», 

Страна наша лучшая и восхитительная!». 

 

51. Команда: «Солдатики» 

Девиз: «Мы команда «Солдатики», 

Мы по духу все братики! 

Мы победу одержим, 

Мы друг друга поддержим!». 

 

52. Команда: «Победа» 

Девиз: «Мы команда, мы зовемся «Победа», 

В нас хранится сила всего света! 

Мы всегда стремимся к миру, 

Мы хотим, чтобы край был счастливым!» 

 

53. Команда: «Дети счастья» 

Девиз: «Команда наша «Дети счастья», 

Мы так зовемся не напрасно! 

Мы дети наших великих предков, 

Что одержали в бою победу!». 

 

54. Команда: «Доброта» 

Девиз:«Команда наша не проста, 

Она зовется «Доброта», 

Она войну не терпит, 

Она в мир и счастье верит!». 

 



55. Команда: «Пограничники» 

Девиз: «Границу зорко охраняем, 

Нашей Родине служа. 

И любого террориста, 

Не пропустим никогда» 

 

56. Команда: « Успех» 

Девиз:«Наша команда могучая, 

Для нас она самая лучшая! 

Мы команда – гордость для всех, 

Все потому, что мы зовемся «Успех»! 

 

      57.Команда: «Любимые жители» 

Девиз: «Мы страну свою уважаем, 

Мы страну свою почитаем, 

Для нашей команды «Любимые жители», 

Страна наша лучшая и восхитительная!» 

58.Команда: «Милые детки» 

Девиз: « Команда: «Милые детки» 

Стране все шлет приветы! 

Мы очень любим Родину, 

Великую, свободную!» 

59.Команда: «Граждане» 

Девиз:«Мы хорошие «Граждане», 

Любить страну важно нам! 

Она для нас любимая, 

И самая родимая» 

60. Команда: «Войне скажем, нет» 

Девиз: «Наша команда «Войне скажем, НЕТ!», 

Счастливому миру мы шлем привет! 

Добра всем желаем и только любви, 

Пусть вашу страну Бог сохранит!» 

61.Команда: «Моряки» 

Девиз: «Мы команда «Моряки», 

Мы сильны, мудры, крепки! 

Нам по силам вся работа, 

Нам работать лишь охота!» 



62.Команда: «Моряки» 

Девиз: «Море для нас – любовь и душа, 

С морем жизнь детская так хороша! 

Вода – это жизнь и мы с ней здоровы, 

Вода – вдохновение, счастья просторы!» 

63. Команда: «Корабль» 

Девиз: «Наша команда зовется «Корабль», 

Нам для победы счастье так надо! 

Мы впереди вместе с друзьями, 

Вы восхищайтесь только лишь нами!» 

64. Команда: «Бригантина» 

Девиз: «Команда наша «Бригантина», 

Она легка, сильна, счастлива! 

Она вперед плывет к успеху, 

Ей айсберги и шторм уж не помеха!» 

65. Команда: «Ежиморские» 

Девиз: «Как сегодня не крути 

«Ежи морские» впереди! 

У них сила могучая — 

Иголочки колючие!» 

66. Команда: «Дельфины» 

Девиз: «Команда у нас «Дельфины», 

Они сильны и красивы! 

Плывут очень быстро и ловко, 

Не зная больших остановок!» 

67.Команда: «Кит: 

Девиз: «Наша команда зовется «Кит», 

Наша сила крепка, как гранит! 

Наша уверенность сильна, 

Победы добьемся мы всегда!» 

68.Команда: «Золотая рыбка» 



Девиз: «Команда наша «Золотая рыбка», 

Не совершаем мы ошибки! 

Мы очень умные и сильные, 

И словно золото красивые!» 

69. Команда: «Морские львы» 

Девиз: «Наша маленькая банда — 

Очень крепкая команда. 

Под названием «Морские львы» 

Удача и счастье у нас впереди!» 

70. Команда: «Быстрое плавание» 

Девиз: «Ты сегодня громко плач, 

Мы решим любую задачу, 

Мы пройдем сложные испытания, 

Наша команда «Быстрое плавание!». 

71. Команда: «Великая сила» 

Девиз: «Во мне есть великая сила, 

Она меня сделала красивым! 

Секрет мой – большое здоровье, 

Его вам сегодня открою!» 

 

72. Команда: «Мячики» 

Девиз: «Команда наша «Мячики», 

Мы силы свои не прячем, 

Мы мчимся к своей победе, 

Мы лучше всех на свете!» 

73. Команда: «Успех» 

Девиз: «Наша команда зовется «Успех», 

Мы всех обгоним, обскачем всех! 

На финише мы лучшие, 

Мы сильные, могучие!» 

74. Команда: «Кегли» 

Девиз:«Наша команда под названием «Кегли», 

Мы неизменно мчимся к успеху! 



Ты не смотри на наши успехи, 

Вас обогнать – для нас потеха!» 

75. Команда: «Успешная» 

Девиз: «Команда наша не велика, 

Но наша команда сильная. 

Она в целом мире такая одна: 

Успешная, милая, сильная!» 

76. Команда: « Строй» 

Девиз: «Наша команда зовется «Строй», 

Ее ожидает успех большой, 

Легко выполняет любые задания, 

С улыбкой проходит все испытания!» 

77. Команда: «Кроссовки» 

Девиз: «Наша команда «Кроссовки», 

Мы скачем и бегаем ловко! 

У нас есть большой секрет — 

Мы не пропустим побед!» 

78. Команда: «Звезда» 

Девиз: «У нас название простое, 

Команда «Звезды», что такого? 

Мы звезды спорта и гимнастики, 

У нас есть сила, мощь и пластика!» 

79. Команда: «Скорость» 

Девиз: «Наша команда «Скорость», 

Победа для нас не новость! 

Вперед мы вас не пропустим, 

Победу мы не упустим!» 

80. Команда: «Молодость» 

Девиз: «Команда наша «Молодость», 

Мы мчим вперед на скорости! 

Мы словно звери быстрые, 

Ловкие, игристые» 



81. Команда: «Цветочек» 

Девиз:«Я природу, как нежный цветочек, 

Уважаю, люблю очень-очень! 

Я ее защищать сильно буду, 

Доброту ее не забуду!» 

82. Команда: «Чистота» 

Девиз: «Природа должна быть чистой, 

Должно быть яркое небо, 

А солнышко теплым, лучистым, 

Со мною, где бы я ни был!» 

83. Команда: «Подснежники» 

Девиз: «Наша команда «Подснежники», 

Ты береги нас бережно! 

Ты защищай нас от зла, 

Чтоб красивой природа была!» 

84. Команда: «Добрые люди» 

Девиз: «Наша команда «Добрые люди», 

Природу любить и лелеять мы будем! 

Ее красоту мы сбережем, 

Наполним весь мир своим добром!» 

85. Команда: «Божья коровка» 

Девиз:«Наша команда «Божья коровка», 

Мы победу одержим ловко! 

Мы будем лучшими в конкурсе этом, 

Мы вам шлем большие приветы!» 

86. Команда: «Природа: 

Девиз: «Наша команда зовется «Природа», 

Мы хороши в любое время года! 

Мы будем успешны и хороши, 

Мы любим землю свою от души!» 

87. Команда: «Солнечный лучик» 



Девиз: «Наша команда «Солнышка лучик», 

Мы вам привет шлем из-за тучек, 

Мы вам покажем, как побеждать, 

Даже не думайте нас обскакать!» 

88. Команда: «Доброе утро» 

Девиз: «Наша команда «Доброе утро!», 

Мы победу одержим круто! 

Мы привыкли быть победителями, 

Победу отдать нам не хотите вы?» 

89. Команда: «Настоящие мужчины» 

 

Девиз: «Я настоящий мужчина, 

Успешный, сильный, красивый! 

Я самый лучший на свете, 

Я одержу победу!» 

 

90. Команда: «Сила» 

 

Девиз: «Наша команда зовется «Сила», 

Мы победим вас сегодня красиво, 

Мы – защитники страны любимой! 

Быть лучшими – необходимо!» 

 

91.Команда: «Мужчины» 

 

Девиз: «Мы «Мужчины» хоть куда! 

В нас есть сила, доброта! 

В нас энергии кило, 

Победим вас все равно!» 

 

92. Команда: «Победа» 

Девиз: «Наша команда зовется «Победа», 

Мы – лучшие парни со всего света! 

Мы любим внимание и уважение, 

Подарим вам радость и вдохновение!» 

 

93. Команда: «Февраль» 

 

Девиз: «Мы «Команда Февраля», 

Мы сражаемся не зря! 



Мы большие победители, 

В игре мы просто восхитительны!» 

 

94. Команда: «Валентинка» 

 

Девиз: «Наша команда «Валентинка», 

Мы лучшая ваша половинка! 

Мы очень хитры и успешны, 

Мы очень смешны и потешны!» 

 

95. Команда: «Купидоны» 

 

Девиз: «Мы команда «Купидоны», 

У нас энергия бездонная! 

У нас большая сила, 

Чтоб команда победила!» 

 

96. Команда: «Конфетки» 

 

Девиз: «Команда наша «Конфетки», 

Мы – счастливые детки, 

Мы любим папу и маму, 

Победу сегодня узнаем!» 

 

97. Команда: «Сердечки» 

 

Девиз: «Наша команда зовется «Сердечки», 

Наша энергия бесконечна! 

У нас впереди большое счастье, 

Наши старания не напрасны!» 

 

98. Команда: «Радость» 

 

Девиз: «Наша команда зовется «Радость», 

Мы наших мам и пап сладость, 

Мы очень рады быть впереди, 

Наши проблемы все позади!» 

 

99. Команда: «Девочки» 

 

Девиз:«Мы команды «Девочки», 

Стройные, как веточки, 

Милые, как зайчики, 

Нас любите мальчики!» 



 

100. Команда: «Цветочек» 

 

Девиз: «Наша команда зовется «Цветочек», 

Мы состоим из любимых дочек. 

Мы любимбыть всегда первыми, 

Мы сегодня победу сделаем!» 

 

101. Команда: «Искра» 

 

Девиз: «Наша дружная команда, 

Лучше всех, ей слез на надо! 

Берегись ты нас, мы «Искры», 

Мы быстры, как мощный выстрел!» 

 

102. Команда: «Красивые детки» 

 

Девиз: «Наша команда «Красивые детки», 

Мы лучшие девочки на всем белом свете! 

Мы любим  сражаться и побеждать, 

Сражайтесь, мальчишки, не смейте зевать!» 

 

103. Команда: «Любовь» 

 

Девиз: «Наша дружная команда, 

Называется «Любовь», 

Заберем у вас победу, 

И призы получим вновь!» 

 

104. Команда: «Малыши» 

 

Девиз: «Мы команда «Малыши», 

У нас много мишуры! 

У нас таланты и стихи, 

Мы всех оставим позади!» 

 

105. Команда: «Елочка» 

 

Девиз: «Мы команда «Елочка», 

У нас торчат иголочки! 

Ты нас бойся и дрожи, 

Тебя оставим позади!» 

 

106. Команда: «Подарки» 



 

Девиз: «Наша команда зовется «Подарки», 

Мы этот конкурс сделаем жарким! 

Мы этот день сделаем светлым, 

Всем своим близким шлем мы приветы!» 

 

107. Команда: «Хлопушка» 

 

Девиз: «Наша команда зовется «Хлопушка», 

Мы очень любим всегда быть лучшими! 

Все испытания пройдем очень быстро, 

После себя оставим лишь искры!» 

 

108. Команда: «Снежная туча» 

 

Девиз: «Наша команда «Снежная туча», 

Мы лучше всех, мы всех вас круче! 

Вперед летим, преград не зная, 

В любом задании победить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


