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ребенка детский сад № 51 «Росток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                          

 

                                                                                          Подготовила и провела 

                                                                                        Воспитатель по ФИЗО 

                                                                         Давидян М.А. 

г. Ставрополь 



Спортивная площадка празднично украшена. Звучит музыка, команды 

выходят на построение.  

Ведущая:     Встречает лето вся планета,  

                        И рада лету детвора. 

                        И всюду игры, эстафеты 

                        Стартуют с самого утра! 

                        Сегодня лето мы встречаем, 

                        Спортивный праздник начинаем, 

                        Команды ждут весёлых стартов –  

                        Сегодня всем здесь станет жарко! 

Ведущая:     Участниками нашего праздника являются дети старших групп 

нашего детского сада. Сегодня встречаются семь команд. Давайте 

поприветствуем наших участников. 

Команда «Васильки»; команда «Пчелки»; команда «Лучики»; команда 

«Семицветик»; команда «Улыбка»; команда «Улыбка»; команда 

«Ромашка» 

Ведущая: Всем участникам «Физкульт – привет!» 

 

1 ребёнок:   Мы лета долго ждали, 

                        Казалось, целый год! 

                        Все ждали, все мечтали, 

                        Когда ж оно придёт! 

2 ребёнок:   И вот шумят дубравы  

                        Зелёною листвой, 

                        В лугах цветы и травы 

                        Кивают нам с тобой. 

 



3 ребёнок:   Над нами небо выше 

                        Прозрачней синева, 

                        И звёздами ромашек  

                        Усыпана трава! 

4 ребёнок:   Здравствуй,  лето! 

                        Здравствуй, лето! 

                        Жарким солнышком согрето! 

                       Здравствуй,  поле и лесок! 

                       Здравствуй, речка и песок! 

                       Здравствуй, небо ясное! 

                       Здравствуй, лето красное! 

Ведущая:    Сейчас наши участники будут приветствовать своих соперников. 

Наши участники готовы к соревнованиям! Мы начинаем! 

1 эстафета «Капитанов»  

Капитан с обручем в руках оббегает стойку, ставит обруч на стартовую 

линию, дети друг за другом пробегают в обруч, оббегают стойку, бегут 

обратно и строятся за капитаном. 

 

 



2 эстафета «Кенгуру» 

Ребенок зажимает мяч коленями, прыгает на двух ногах вокруг стойки и 

обратно, передает мяч следующему. 

 

3 эстафета «Прокати мяч» 

Катим мяч одной рукой вокруг стойки и обратно, другая рука за спиной. 

 

4 эстафета «Быстрые колечки» 

Участник с колечком в руках бежит до стойки, одевает свое колечко на 

стойку, возвращается, передает эстафету, следующий бежит забирает 

колечко и т. д.   

 

 



 

 

5 эстафета «Продень обруч» 

Ребенок должен продеть обруч через себя, оббежать стойку и на обратном 

пути снова продеть обруч через себя. 

 

 

6 эстафета «Поменяй кегли» 

С кеглей в руках добежать до обруча, в обруче поменять на кеглю другого 

цвета вернуться, передать кеглю другому. 

 

 



     

 Ведущая:  

                                  Наш праздник завершается, 

                                  Но мы грустить не будем. 

                                  Пусть будет мирным небо 

                                   На радость добрым людям, 

                                   Пусть дети на планете 

                                   Живут, забот не зная, 

                                    На радость папам, мамам, 

                                     Скорее подрастая! 

Ведущая: Сейчас пройдет награждение участников. 

               

 

Ведущая: Сейчас всех участников приглашаю сфотографироваться. 



 

 

 

Ведущая: Всем спасибо! До новых встреч! Всем самого крепкого здоровья! 


