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Цели: Закреплять навыки бега, выносливость, игру в команде,умение слышать и 

выполнять правильно. 

Атрибуты: Мячи, конусы, мешочки, обручи, мелки 

 

 

 

 

Под музыкальное сопровождение дети заходят на спортивную площадку, красиво 

оформленную воздушными шарами и флажками. 

Ведущий1: На спортивную площадку 

Приглашаю всех сейчас 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

Солнце, солнце, ярче грей! 

Будет праздник веселей! 

Ведущий2: Здравствуйте ребятишки : девченки и мальчишки. 

Я всех приветствую в это замечательный день. 

Ох, как же я люблю лето! 

А вы, любите лето? (Да) 

Расскажите мне: как вы его любите? 

(Дети рассказывают) 

Ведущий: Ребята, каждое утро в детском саду, вы начинаете с зарядки и поэтому 

растете сильными и здоровыми. Так давайте же и в начале нашего праздника сделаем 

разминку. 

Становитесь дети в круг, 

Будем веселиться, 

Будем вместе в хороводе 

Радостно кружиться! 

Все дети вместе с воспитателями становятся в большой общий круг. 

Все собрались? 

Все здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда подтянись и не зевай, 

Все движенья выполняй! 



Разминка под музыку  

Ведущий- Ребята, а давайте вспомним, какие сказки мы знаем? 

Дети- Русские народные сказки: «Белая уточка,» «Василиса Прекрасная», «Волк и 

лиса», «Снегурочка», «Мальчик-с пальчик» и т д. 

Ведущий –Видите сколько сказок вы знаете 

Ведущий- Молодцы ребята! 

Праздника пришла пора 

Смех звучит и песни. 

В гости нас зовет игра 

Будет интересно! 

Ведущий- Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое 

Если б мы его достали 

Мы б его расцеловали. 

Мы не станем долго ждать - будем солнце рисовать. 

Эстафета «Нарисуй солнышко» 

Разделить детей на две команды. В каждой команде равное количество игроков. 

Команды выстраиваются в колонну по одному перед стартовой линией. Первому 

стоящему в команде дается в руки мел. 

Впереди, на расстоянии 5-7 метров, на асфальте нарисован круг. Это солнышко, но 

у него нет лучиков. 

Основная задача участников эстафеты – нарисовать лучики солнцу. Поочерёдно, по 

сигналу, дети бегут с мелом в руках до круга и дорисовывают по одному лучику. 

Побеждает та команда, которая быстрее нарисует солнышко и лучи солнца будут 

нарисованы равномерно по всему кругу. 

Ведущий- Радуется солнышку не только детвора, 

Радуются птицы, деревья и трава. 

Исполняется танец с голубями 

Ведущий- Радуются летние пахучие цветы, 

На клумбах разноцветные сверкают огоньки! 



 

Эстафета «Посади цветы» 

Группа делиться на две команды и каждая из них становиться у стартовой линии. 

По сигналу каждый участник по очереди бежит к обручу (клумбе) и кладет (сажает) в 

него цветок(мешочек). Побеждает команда, которая быстрее засадит цветами всю 

клумбу. 

 

Ведущий- Ребята, а какое лето без тёплого дождя? 

Тучки с неба уходите. 

Ясно солнышко верните. 

Надоел нам дождь с утра. 

Солнцу выглянуть пора. 

Летний день в календаре. 

Дождик, лужи на дворе. 

Нам играть мешают. 

Ноги промокают. 

Эстафета «Перепрыгнем через лужи» 

Группа делиться на две команды и каждая из них становиться у стартовой линии. 

Впереди, на расстоянии 3-5 метров стоит конус, до которого игрокам необходимо 

добежать, перепрыгивая через лужи(обручи) и вернуться бегом назад. По сигналу 

каждый участник бежит, выполняя задание. Вернувшись назад, игрок передает 

эстафету стоящему первым в своей команде. Побеждает команда, которая быстрее 

выполнит задание. 

Ведущий- Ребята, а фрукты вы любите? А назовите какие знаете? 

Эстафета «Кто быстрее доставит фрукты» 

Группа делиться на две команды и каждая из них становиться у стартовой линии. 

По сигналу каждый участник по очереди бежит к стулу,кладет фрукт(мячик) и 

возвращается обратно.. Побеждает команда, которая быстро доставит все фрукты. 

Ведущий- А сейчас я предлагаю поиграть в словесную игру: «Доскажи словечко» 

Дождик вымочит, а солнышко…. (высушит) 

От мороза холодно, а с солнышком ….(жарко) 

При холоде пальто одеваем, а при жаре…. (снимаем) 

Летом цветы….(расцветают) 

В холодную погоду носим шапки, а в жаркую (панамки) 

Ведущий-И последняя завершающая эстафета, 

 

Эстафета «Ловкий лучик» 

По команде первый участник команды с обручем бежит зигзагом через конусы, 

добегает до последнего,обегает и возвращается за вторым участником, и так 



переправляет все лучики к солнцу, побеждает та команда кто быстрей переправит всех 

детей. 

Ведущий- Молодцы ребята! Отвечали весело, задорно, а главное правильно! Значит 

все у вас в порядке. 

А дружить вы умеете? (Да) 

Ведущий- Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам, 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям, 

Никогда не надо! 

Ведущий: А сейчас я предлагаю всем построиться на торжественное закрытие 

летнего спортивного праздника! 

Вот и встретили мы лето, лето зеленью одето. 

Снова лето к нам пришло - это очень хорошо. 

А наш праздник подошел к концу. Быстро время пролетело. 

Всем спасибо, кто с нами здесь играл, прыгал, бегал, не скучал! 

Праздник веселый удался на славу! 

Я думаю, вам он пришелся по нраву! 

Ребята понравился вам праздник? (Да) 

Я очень рада за вас детвора! 

Скажем празднику и лету наше громкое : «Ура!» (дети хором) 

Дети, не стесняйтесь, чаще улыбайтесь! 

И веселыми такими вечно оставайтесь! 

 

 

 

 

 



 

                                      Фотоотчёт к празднику. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


