
Спортивный праздник, 
посвященный дню защиты детей

Подготовила: Хмелькова Ольга Викторовна, инструктор по физической культуре

Задачи:   развивать  у  детей  ловкость  движений,  гибкость,  быстроту  реакции, 
умение владеть телом и управлять движениями;  формировать положительное отношение 
к физической культуре;  воспитывать дружелюбие, организованность, взаимопомощь.

Оборудование: деревянные ложки – 2 шт.,
                          теннисные шарики – 2 шт.,
                          мешки – 2 шт.,
                          большие мячи – 2 шт.,
                          лабиринты – 2 шт.,
                          ведра детские – 2 шт.,
                          мячи малые – 14 шт.,
                          канат -1 шт.

Ведущий 1:  Добрый день, уважаемые гости! Вот и наступил долгожданный праздник 
солнца,  самый светлый праздник – Праздник солнечного лета! Сегодня – первый день 
лета.  Этот день посвящен Международному Дню защиты детей и сохранению мира на 
земле. Этот день посвящен Вам, дорогие ребята.

Ведущий 2: Сегодня вы увидите смелых и выносливых, ловких и быстрых, а главное – 
дружных ребят!

Встречайте  спортивные  команды! «Синие»  –  как  цвет  чистого  мирного 
безоблачного неба, «Зеленые» – как цвет первой свежей летней зелени. 

(На груди у детей круги соответствующего цвета.)
Команды торжественно выходят на спортивную площадку.

Ведущий 1:  Отчего так много света?
               Отчего нам так тепло?
               Оттого, что это лето
               На все лето к нам пришло!

Ведущий 2:  Мы встречаем праздник лета
                       Праздник солнца, праздник света
                       Солнце, солнце, ярче грей
                       Будет праздник веселей.

Дети читают стихи.

1. Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света.
Приходите в гости к нам.
Рады мы всегда гостям.

2. Прилетят на праздник птицы
Дятлы, ласточки, синицы.
Будут щелкать и свистеть
Вместе с нами песни петь.

3. Зажужжат вокруг стрекозы,
Улыбнуться маки, розы.
И оденется тюльпан
В самый яркий сарафан.



4.День первый лета, стань ещё светлей!
Встречают первое июня всюду!
Ведь это – День защиты всех детей,
Его недаром отмечают люди!

5.Первый день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья.
Праздник солнца, праздник света,
Праздник счастья и добра!

Ведущий 1: Раз, два, три, четыре!
                     В наш спортивный ряд вставай.
                     Запевала, нашу песню,
                     Нашу песню запевай! 

Песня о лете.

Ведущий  2:   Внимание!  Объявляю  наши  соревнования  открытыми!  Ребята,  покажите 
свою силу, ловкость, смелость и сноровку. А болельщики вас поддержат.

Ведущий 1: Но прежде чем соревноваться,
                     Вы скорей должны размяться.
                     Упражнения выполняйте
                     И правильно повторяйте.
Разминка.

Ведущий 2:  Ну, ребята, тренировку
                      Провели вы очень ловко.
                      А сейчас – внимание:
                      Предстоят соревнования!
Прошу  команды  занять  свои  места  у  линии  старта.  Предоставляется  слово  жюри. 
(Напутствие командам.)

Ведущий 1: Много игр есть на свете,
                     Но про все не рассказать.
                     Любят взрослые и дети
                     В игры разные играть.
Мы начинаем «Сказочные эстафеты».
Звучит музыка «В гостях у сказки».

Ведущий 2:  Перед началом эстафеты, я читаю отрывок из сказки, команда первая 
правильно, отгадавшая название сказки, получает дополнительное очко.

1.«Курочка ряба»
«Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось»
Пронести в ложке теннисный шарик, передать эстафету следующему.

2.«Лягушка-путешественница»
«- Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в свои клювы 
прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать»
Бег в мешках.



3.«Колобок»
«Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки 
горсти две»
Покатить мяч  до финиша и обратно, передать мяч следующему игроку.

Игра со зрителями «Летняя угадайка»
1. Вырос прямо у дорожки.

Был он жёлтенький цветок,
Стал пушистый, как снежок.
Ну, почти как белый зайчик
Мой любимый… одуванчик

Ведущий: Одуванчик полезен всем людям –
                      Пригодится в салате на блюде!

2. Круглые листья, прожилки видны,
Ну а цветки, словно палка – длинны.
Всюду растёт у обочин дорожек
Скромный, полезный для нас…      подорожник

Ведущий: Если поранил нечаянно пальчик
                  Вдруг на прогулке маленький мальчик,
                  Плакать не смей, серым волком не вой –
                  Листом подорожника ранку накрой.

3. Её ты повсюду в России найдёшь:
На клумбах и в поле, где выросла рожь.
Глазок золотистый, реснички белёсы,
Поутру блестят в ней холодные росы.
А в полдень на ней отдыхают букашки.
Повсюду белеют родные …      ромашки

Ведущий: Нам нужна ромашка наша
                  При простуде, гриппе, кашле.
                  Чай с ромашкой так хорош!
                  С удовольствием попьёшь!

4. Вырос он большой, могучий,
Но цветы его – колючки.
Поглядишь – захватит дух –
До чего ж большой…       лопух

Ведущий: Наш лопух полезен тоже –
                  Витаминами поможет.
                  Корешки его весной
                  Я несу к себе домой.

                        Мы загадки отгадали,
                        Травы ваши все узнали.

4. «Буратино»
«Карло вошёл в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так и 
эдак полено, начал ножом вырезывать из него куклу»



Туннель.

5. «По щучьему велению»
«Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра и пошел на речку» 
Первый участник берет ведерко, бежит до финиша берет там малый мяч, кладет в 
ведро и бежит обратно, мяч перекладывает в корзину, передает ведерко следующему 
игроку.
6. «Репка»
«Тянут-потянут, вытянуть не могут.»
Перетягивание каната.

Ведущий 1: Молодцы у нас ребята,
                      Сильные, умелые,
                      Дружные, веселые,
                      Быстрые и смелые.
А теперь слово судьям. 

Жюри называет победителей и вручает им призы.
Песня о дружбе.

Ведущий 2:  В мире везде одинаковые дети!
                           И ребятишкам по сердцу всегда
                           Птицы, стрекозы, кораблики, ветер,
                           Только война им не нужна!

Ведущий 1:   Дети купаются в солнечном свете,
                           Смотрят, как месяц сияет вдали,
                           В мире везде одинаковые дети,
                           Радостный мир нужен детям земли!

Ведущий 2:  Праздник наш удался на славу, а вам, дети он понравился? Сегодня мы 
узнали как хорошо быть добрыми и дружелюбными, вспомнили лекарственные травы. 
Доброты сегодня стало больше и настроение у всех улучшилось.
Я желаю вам улыбок, мира и счастья! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир, 
пусть всегда улыбаются дети!

Ведущий 1:   Вот и подошел к концу наш праздник. Но мы еще не раз встретимся.
                    А теперь мелки возьмите
                    И на асфальте нарисуйте, напишите,
                    Что для счастья нужно.
                    Пусть в рисунках ваших будут:
                    Счастье, солнце, дружба.

Под веселую музыку дети идут на участки.


