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 Цель: укреплять здоровье детей, воспитывать у детей стремление быть 

здоровым, формировать двигательную активность. 

 Задачи. 

1. Создавать праздничное настроение у детей. 

2. Развивать физические и волевые качества у детей. 

3. Сформировать представления о том, что только здоровый образ жизни 

делает человека сильным и бодрым. 

4. Воспитывать  у детей добрые и дружеские взаимоотношения. 

Оборудование: ориентиры, корзины, обручи, мешочки, ленты, кубики, 

удочки, рыбки, емкость  с водой, ведра. 

Ход мероприятия: 

Ведущая 1: Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети. Приглашаем вас в 

страну игр и развлечений, но для этого нужно взять с собой спортивный 

характер и здоровье. 

Вновь летний хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу 

Летний спорт нам принесет. 

Все мы скажем «Нет простуде! 

Нам болезни нипочем! 

Мы дружить с мячами будем, 

С кеглей, обручем, дугой!» 

Начинаем летний праздник: 

Будут игры, будет смех, 

И веселые забавы 

Приготовлены для всех! 

Танцевальная разминка для всех воспитанников «Колесики» 

Ведущая 2: Сияет солнышко с утра, 

И мы готовились заранее 

Ребята начинать пора  

Спортивные соревнования! 



 Эстафета «Снайперы» (стар.гр.) 

Команды выполняют задание по очереди. Участники берут по мешочку, и 

закидывают в корзину. 

Ведущая 1:  

«Переправа» (подг. гр.) 

Капитан команды в своей «лодке» (обруч) по одному переправляет всех 

членов команды на другой берег. 

Ведущая 2: 

 Игра на внимание «Камень, водоросли, рыбки» (все группы) 

«Рыбки» - дети бегают врассыпную руки соединить ладонь к ладони и 

делать волнообразные движения руками, «Камень» - присесть, «Водоросли» 

- качаться из стороны в стороны с поднятыми вверх руками. 

Игра: «Собери солнышко». (стар.гр.) 

Вокруг жёлтых обручей, выкладываются жёлтые ленточки. С каждой 

команды бегут по одному участнику, возле обруча выкладывают ленты. 

Бегут обратно передают эстафету следующему игроку.  

Ведущая 1: Эстафета «Мачеха и Золушка» (подг.гр.) 

(в каждой команде первый ребенок – Мачеха, берет корзину с кубиками, 

бежит до ориентира и высыпает кубики, а затем возвращается и передает 

корзину следующему игроку – Золушке. Он должен добежать до ориентира, 

собрать кубики и вернуться к команде) 

Ведущая 2: Чтобы здоровыми оставаться, нужно правильно питаться! 

Игра на внимание «ДА и НЕТ». 

Очень быстро отвечайте, но, смотрите не зевайте! 

Если «да» - в ладоши хлопни, если «нет» - ногою топни, 

Только пол не провали. 

Все понятно? Раз, два, три! 

Каши – вкусная еда. Это нам полезно? (да) 

Лук зеленый есть всегда вам полезно, дети? (да) 

В луже грязная вода, пить ее полезно? (нет) 



Щи – отличная еда, щи полезны детям? (да) 

Мухоморный суп всегда есть полезно детям? (нет) 

Фрукты – просто красота! Это нам полезно? (да) 

Грязных ягод иногда съесть полезно, детки? (нет) 

Овощей растет гряда, овощи полезны? (да) 

Сок, компоты на обед пить полезно детям? (да) 

Съесть мешок большой конфет – это вредно, дети? (да) 

Лишь полезная еда на столе у нас всегда! 

А раз полезная еда – будем мы здоровы? (да) 

Ведущая 1:  

Эстафета: «Рыбаки и рыбки». (подг. гр) 

 В бассейне с водой плавают шарики. Ребенок ложкой ловит шарик и 

переносит в ведерко, которое стоит недалеко. Побеждает та команда, которая 

соберет больше шариков. 

Ведущая 2: 

Эстафета: «Налей воды». (стар.гр.) 

 Переносим в ладошках воду из бассейна в другую емкость. Побеждает та 

команда, которая больше принесет воды. 

Ведущий 1: Действительно, ребята, для того чтобы быть здоровым, нужно не 

лениться – заниматься физкультурой, делать по утрам зарядку, закаляться, 

играть в подвижные игры на свежем воздухе, бегать, плавать, кататься на 

коньках и лыжах, играть в хоккей и футбол правильно питаться – в общем, 

вести здоровый образ жизни! 

Ведущий 2: Славно мы повеселились, 

Очень крепко подружились, 

Поиграли, поскакали,    

Все вокруг друзьями стали. 

Наше  спортивное развлечение подошло к концу, до свидания и будьте 

здоровы! 

 


