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Цель: Организация спортивно-досуговой деятельности дошкольников 

в летний период 
Задачи: 

1. Воспитывать у детей дружелюбие, радость от солидарности со 

сверстниками при выполнении заданий в команде; 

2. Развивать силу, выносливость, быстроту реакции при 

выполнении спортивных упражнений 

Ход праздника: 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Мы рады снова здесь собраться, чтобы 

в спорте посостязаться. Лето – самая прекрасная пора: ярче светит солнце, 

щебечут птицы, расцветают цветы. 

А вот подскажите мне пожалуйста. Для чего нужна вода? (пить, 

купаться, стирать, поливать растения). 

Эстафеты. 

Игра-эстафета «Полей цветы» 

Ребенок каждый в своей команде с лейкой должен добежать до клумбы, 

полить цветок, вернуться обратно и передать лейку следующему игроку. 

«Перенеси шарики». 

Каждый участник должен достать шарик из воды не касаясь при этом 

воды. Выигрывает та команда которая справится с заданием быстрее и не 

намочит руки. 

Реквизит: ведра с водой, губки и стаканы. 

«Под водой» 

Первый игрок поднимает стакан с водой у себя над головой. Быстрым 

шагом идет до финишной точки, обходит ее и возвращается 

обратно, стараясь разлить как можно меньше воды. Передает стакан 

следующему игроку. Побеждает команда, у которой в стакане больше воды. 

Реквизит: полные стаканы воды. 

Игра-эстафета «Кто больше?». 

Дети стоят в шеренгах, у каждого в руках пластиковый стаканчик, перед 

первым игроком таз/ведро с водой, у последнего – ведерко. По 

команде «свисток» в течение 2 минут нужно передавать воду, переливая из 

стаканчика в стаканчик. У кого воды в ведерке окажется больше, та команда 

и побеждает. 

 «Сокровища со дна моря» 

При помощи ложки собрать «со дна морского» как можно больше 

предметов. 



По сигналу ведущего первые игроки подбегают к тазику с водой, ложкой 

достают один предмет, перекладывают его в свою чашку, бегут обратно, 

передают ложку следующему игроку и т. д. Конкурс продолжается до тех пор 

пока не закончатся «сокровища». Выигрывает команда, собравшая больше 

предметов. 

Реквизит: Большой таз с водой, на дне которого лежат разные блестящие 

маленькие предметы (красивые пуговицы, бусины, растущие игрушки, 

ракушки, лизуны и т. д.); для каждой команды по ложке и по емкости для 

сбора «сокровищ». 

Какие молодцы, все сокровища нашли. А теперь поиграем с шариками. 

Следующая эстафета «Поймай шарик». У нас в бассейнах плавают шары 

разных цветов. Одна команда собирает шары розового цвета, а другая 

голубого, складываем в тазики. 

 «Рыбалка» 

Задание: По сигналу ведущего, оббежав фишки начинают рыбалку. 

Победит та команда, кто «наловит» быстрее всех рыбок. 

Реквизит: обруч, удочки с магнитом на конце веревочки, набор рыбок со 

скрепками на плавниках. 

Игра «Сухое – мокрое» 

Я буду произносить слова, если слово имеет отношение к воде, то вы 

будете хлопать, а если нет – то будете топать. 

Слова: Лужа, дым, сосулька, пар, снег, подушка, река, барабан, трава, 

океан, ручеек, баранка, овсянка, дождь, компот, топор, родник, медведь. 

Подвижная игра «Ручейки и озера» 

Игроки стоят в нескольких колоннах с одинаковым количеством 

играющих в разных частях площадки – это ручейки. На сигнал «Ручейки 

побежали!» все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый в 

своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки 

и строят круги – озера. Выигрывают те дети, которые быстрее 

построят круг. 

Правила игры. Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 

Строиться в круг можно только по сигналу. 

Игра-эстафета «Зонтики». 

Участвуют две команды. Первый участник с зонтиком добегает до кегли 

на другом конце площадки и возвращается назад, передает зонтик 

следующему игроку. Участники команды-победительницы 

награждаются «каплями». 

Воспитатель: 

Вами я, друзья, довольна, 

Смельчаки и храбрецы! 

Удаль, ловкость показали. 



Все сегодня молодцы! 

Славно, славно поиграли 

Только вижу что устали, 

Отправляйтесь отдыхать, 

До свиданья, буду в гости снова ждать! 

Дети уходят на свои площадки. 

9. «Остаться в живых» 

Воспитатели пытаются из брызгалок облить детей, а дети убегают. Кого 

облили, выходит из игры. 

                                            Фотоотчёт. 

 



 

 

 



 

 



 

 


