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Летний физкультурный праздник 

ЦЕЛЬ: создание весёлого, спортивного настроения у детей, воспитание 

желания заниматься физкультурой на улице. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышать функциональные возможности организма посредством 

физических упражнений. 

2. Развивать опорно-двигательный аппарат. 

3. Развивать ловкость, меткость, сноровку. 

4. Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих.  

Ход занятия : 

Ведущая: Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались с вами, чтобы 

провести спортивный летний праздник. А девиз нашего праздника сегодня 

будет: 

«Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Чтоб расти нам сильными, ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам мы зарядку делаем. 

К солнцу руки поднимаем, дружно, весело шагаем 

Приседаем и встаем и ничуть не устаем. 

– А начнём мы наш праздник с весёлой зарядки. 

Зарядка под музыку. 

Для соревнований  мы с вами должны разделиться на две команды и выбрать 

капитана. 

(Дети делятся на 2 команды, выбираются капитаны). 

Ведущая: Ребята, отгадайте загадку: 



Алый шар с утра над крышей 

Погулять по небу вышел. 

Он гулял, гулял, гулял. 

Встретил вечер — и пропал. 

Где же шар теперь искать? 

Подскажи мне, ветер! 

- Завтра снова он гулять 

Выйдет на рассвете! Дети: (Солнце) 

Ведущая: На старт я приглашаю команды и вот первая эстафета. 

Эстафета № 1 «Меткий стрелок» 

(У каждого ребенка по 2 мяча (мешочка), надо попасть в корзины. 

Подсчитывается количество мячи, которые команды смогли забросить в 

корзины) 

Эстафета № 2 «Кузнечик » 

( По сигналу , дети прыгают до кегли –ориентира на двух ногах, обратно 

бегом ) 

Эстафета № 3 «Пчела » 

(Напротив каждой команды разложены обручи. Нужно забежать в 

каждый обруч , вернуться обратно) 

Эстафета № 4 «Гусеница  » 

(все дети кладут руки друг другу на плечи и по сигналу двигаются до 

ориенира и обратно) 

Эстафета № 5 «Прингвин   » 

(участники передвигаются, зажав мяч между ногами) 

Эстафета № 5 «Перетяни канат   » 

 



 

 Заключительная часть занятия. 

Дети награждаются дипломами, призами. Звучит финальная музыка.  

 


