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Задачи: 

- образовательные: совершенствовать приобретенные двигательные умения 

при выполнении детьми различных упражнений и заданий, а также в 

процессе подвижных игр; 

- развивающие: способствовать оздоровлению организма детей посредством 

выполнения различных видов физических упражнения на свежем воздухе; 

продолжать прививать детям интерес к физической культуре, подвижным 

играм, забавам; 

- воспитательные: создавать у участников праздника бодрое, радостное 

настроение; воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Материалы и оборудование: костюмы Солнышка и Дождика, синие 

пластмассовые шарики, большое ведро, двусторонние шапочки лягушат-

грибов из картона по количеству детей, декоративная большая корзинка из 

картона, большой зонт. 

Ход праздника: 
Под веселую музыку дети входят в зал, присаживаются на скамейки. 
Физинструктор:  Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы собрались, 
чтобы поиграть и повеселиться. Отгадайте-ка загадку: 
Песен полон лес и крика, 
Брызжет соком земляника, 
Дети плещутся в реке, 
Пляшут пчелки на цветке…. 
Как зовется время это? 
Угадайте, дети…. (лето) 
Правильно! Это – лето! И сейчас я хочу рассказать вам одну интересную 
летнюю историю. Однажды в теплый летний день я сидела дома у открытого 
окошка. И вдруг услышала, что кто-то очень громко разговаривает, спорит 
друг с другом. «Что же случилось? - подумала я, – И кто же эти спорщики?» 
Оказалось, что спорили друг с другом Солнце и Дождик. Они громко 
выясняли кто из них главнее. 
Воспитатели надевают костюмы солнышка и Дождика. 
Солнце: Без сомнения, я самое главное, потому что я дарю всем на Земле 
тепло и свет. 
Дождик: Нет, самый главный – это я. Без меня не будут расти деревья, 
цвести цветы, наливаться сладким соком ягоды и фрукты. 
Физинструктор: Не надо спорить, Солнце и Дождик. Лучше посмотрите 
вокруг, сколько ребят вокруг вас в зале. У нас сегодня спортивный праздник, 



все дети будут играть и веселиться, ведь на улице такая чудесная пора – 
лето! Поиграйте вместе с нами, и тогда мы поможем вам разобраться, кто же 
из вас главнее. 
Дождик: Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием поиграем с вами. 
Обещаем, что скучать вам не придется! 
Солнце: Приглашаю всех ребят поиграть со мной в игру  «Утром солнышко 
встает» 
И. п. - дети сидят на корточках. 
Утром солнышко встает – (медленно подниматься, поднимать руки вверх 
через стороны) 
Выше, выше, выше. 
К ночи солнышко зайдет – (медленно опускаться вниз, садясь на корточки) 
Ниже, ниже, ниже! 
Хорошо, хорошо – (хлопать в ладоши) 
Солнышко смеется. 
А под солнышком всем 
Весело живется! (звучит музыка - дети прыгают на месте) 
Солнышко: А скажите мне, ребятки, кто из вас день начинает с зарядки? 
Физинструктор: Наши ребятки начинают день с зарядки. 
Мы сейчас тебе расскажем и движеньями покажем 
Зарядка для малышей под музыку. 
Дети садятся на скамейки.  
Дождик: Я теперь прошу внимания. 
Приглашаю всех на соревнования! 
Ночью я ходил-бродил 
И дождинки уронил. 
Вы дождинки поднимите 
Да в ведерки соберите! 
Игровое упражнение «Собери дождинки». 
Дождик рассыпает из ведерка синие пластмассовые шарики-дождинки, 
дети их собирают. Игра проводится три раза. 
Дождик: Молодцы, ребята! Вы очень постарались, собрали в ведерки все 
дождинки! 
Физинструктор: А вот и Солнышко снова хочет с нами поиграть. Интересно, 
что Солнышко нам приготовило? 
Солнце: Малышей прошу я встать, да в лягушек поиграть. 
Подвижная игра «Лягушки». 
По залу раскладывают 5-6 обручей. Дети прыгают около обручей, пока 
Солнышко произносит слова: 
Вот лягушка по дорожке 
Скачет, вытянувши ножки. 
Ква-ква, ква-ква-ква! 



Скачет, вытянувши ножки. 
Далее Солнышко говорит: Осторожно, цапля летит, по домам, лягушата! 
Солнце: Молодцы, ребята! Мне очень понравилось, как вы весело играли и 
прыгали, как лягушата. Что же теперь Дождик приготовил для вас на этот 
раз? 
Дождик: Этой ночью я не спал, а работал. Я из леечки поливал весь лес. 
Утром в лес пришел грибник и нашел там много грибочков, они выглядывали 
из-за каждой кочки. Приглашаю всех ребят с грибником в веселую игру. 
Подвижная игра «Грибы – шалуны». 
Дети-грибы сидят на корточках позади «корзинки». Выбирается 
«грибник», который присаживается на корточки в 2-3 метрах от 
корзинки – он долго ходил по лесу, устал, заснул. Дождик читает текст: 
На пеньке сидит грибник, отдыхает, крепко спит. 
Тише – тише, не шумите, грибника не разбудите! 
Дети-грибы выбегают из «корзинки», прыгают, шалят на лужайке. 
Дождик говорит «Грибник проснулся! ». Грибник начинает догонять детей 
– собирать грибы в корзину. Дети-грибы должны успеть забежать в 
«корзинку» до того, как до них дотронулся грибник. 
Физинструктор: Ребята, как же весело нам сегодня играть. А с кем вам 
веселее – с Солнышком или Дождиком? Никак не получается определится! 
Значит – и Солнышко, и Дождик нам нужны одинаково, оба главные летом! А 
всего главнее крепкая дружба! Есть у меня для вас игра, всем понравится 
она. В ней и Солнце есть и Дождь – крепче дружбы не найдешь! 
Подвижная игра «Солнышко и Дождик». 
 1 часть - дети под веселую музыку  вместе с Солнышком гуляют по 
полянке поют песню. 
2 часть (музыка дождя) – Дождик  раскрывает зонт, дети бегут прячутся 
от под зонтик. 
Солнце и Дождик: Спасибо, девочки и мальчики. Вы помирили нас, 
подружили! 
Физинструктор: А еще мы весело провели теплый летний денек, зарядились 
хорошим настроением, стали сильнее и здоровее! 
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Задачи: 
- развивающие: предоставлять детям возможность применять двигательные 
навыки и умения, приобретенные на занятиях по физической культуре; 
- образовательные: учить детей радоваться, оценивать свои действия и 
действия своих товарищей, выигрывать и с достоинством проигрывать 
- воспитательные: воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 
любовь к спорту и занятиям физической культурой. 
Оборудование: костюмы Аха и Оха, (по 2 шт.) мячи, ориентиры, ворота, 
кегли (10 шт). 
 
Проведение праздника: 
Физинструктор: Добрый день, дорогие ребята! Я сейчас вам прочитаю 
стихотворение Ивана Сурикова, а вы подумайте – о каком времени года в 
нем говорится? 
Ярко солнце светит, в воздухе тепло, 
И, куда ни взглянешь, все кругом светло. 
По лугу пестреют яркие цветы, 
Золотом облиты темные листы. 
Дремлет лес. Ни звука, — лист не шелестит, 
Только жаворонок в воздухе звенит. 
Дети: О лете. 
Физинструктор: Совершенно верно. Я очень люблю лето, а вы? А за что вы 
его любите? И правда - летом можно много времени проводить на свежем 
воздухе, играя в различные игры, катаясь на велосипеде, самокате и роликах, 
прыгать через скакалку, играть в футбол, купаться. Благодаря всему этому мы 
становимся крепкими, здоровыми и закаленными. Ну-ка, смотрите, к нам 
кто-то спешит! 
Звучит веселая музыка. Выбегает Ах, одетый в легкий летний спортивный 
костюм. В руках он держит пакет. 
Ах: 
У меня здоровый вид, голова никогда не болит. 
Потому что я, друзья, весельчак и здоровяк. 
Добрый день, девчонки и мальчишки! Меня зовут – Ах! Я очень торопился к 
вам на праздник. Надеюсь, не опоздал? 
Дети: Нет. 
Звучит спокойная музыка. Входит Ох. Поверх спортивного костюма на его 
шее повязан шарф, надета теплая шапка. 
Ох: 
Как бы мне не заболеть и не простудиться. 
Я, может, совершенно зря на праздник к вам явился. 



Физинструктор:  Ребята, а вот и Ох к нам пожаловал. Здравствуй, Ох! Мы 
рады, что ты к нам пришел. Только оделся ты не по погоде. Так ты здоровым 
не станешь. Ребята, а что нужно делать, чтобы не болеть? 
Дети: Много времени проводить на свежем воздухе. Купаться. Закаляться. 
Кушать овощи и фрукты. Не заниматься самолечением. Посещать 
спортивные секции. Одеваться по погоде. Ходить в походы. 
Ох: 
Это мне не по плечу. Лучше я домой пойду. 
Замотаюсь в одеяло и немножечко вздремну. 
Физинструктор: Оставайся лучше с нами. Посмотри-ка на наших ребят и 
многому у них поучись. 
Ох: Ох! Не знаю, что и делать... Хорошо, останусь, но только на немножечко. 
Физинструктор: Ах, а что у тебя в пакете? 
Ах: Пусть дети отгадают, что я такое принес. Его бьют, а он не плачет, веселее 
только скачет. 
Дети: Мяч! 
Ах: Правильно, это мяч. (Достает из пакета два мяча.) 
Физинструктор: Мячик нам необходим, поиграют дети с ним. 
Ах: Предлагаю ребятам разделиться на две команды и провести 
соревнования с мячом. 
Эстафета 1. Бег с передачей мяча. 
Участники обеих команд выстраиваются у стартовой линии. У первых 
игроков в руках находится мяч. По команде Аха они бегут до ориентира, 
оббегают его, возвращаются к своей команде и передают мяч 
следующему участнику. 
Эстафета 2. Прыжки с мячом. 
Первые игроки зажимают мяч коленками и устремляются вперед. К своей 
команде они возвращаются бегом, держа мяч в руках. 
Эстафета 3. Передача мяча через поднятые вверх руки. 
Команды выстраиваются колоннами. По сигналу дети поднимают руки 
вверх. Мяч через поднятые вверх руки передается от первого члена 
команды до последнего. 
Физинструктор: Ох, может быть, и ты с нами поиграешь? 
Ох: Но ведь я ничего не умею. Да еще мне очень жарко и неловко. 
Физинструктор: А ты сними теплую одежду. Тебе так будет легче и 
свободнее. 
Ох снимает с себя шарф и шапку. 
Ох: Я готов. Я тоже знаю различные игры и забавы с мячом. Но играю в них 
очень редко. Одному ведь скучно и не интересно. 
Эстафета 4. Ведение мяча ногой между кеглями. 
Игроки преодолевают его, ногой ведя мяч между кеглями. Возвращаются 
бегом, держа мяч в руках. 



Эстафета 5. Сбей кеглю мячом. 
Игроки с разбега или с места пытаются сбить кеглю мячом. Выигрывает 
команда, игрокам которой удалось это сделать наибольшее количество 
раз. 
Физинструктор: Ну что, Ох, остаешься с ребятами? 
Ох: Мне совсем не хочется идти домой. Мне нравится играть с детьми. Это 
так интересно и весело. А самое главное — мы все вместе. А дома я нахожусь 
постоянно один и скучаю. 
Физинструктор: Наши ребята очень любят играть с мячом в выбивала. 
Давайте сыграем в эту игру.  
Ох и Ах – ведущие.  
Ах: 
Если хочешь быть умелым, 
Ловким, быстрым, сильным, смелым, 
Научись любить скакалки, 
Обручи, мячи и палки. 
Будешь ты тогда здоров, 
Обязательно здоров. 
Ох: 
Какое счастье, я здоров, 
И мне не нужно докторов. 
Со спортом буду я дружить 
И дружбой с вами дорожить. 
Физинструктор:  Друзья! Сегодня мы убедились, что наши дети растут 
сильными, ловкими, бодрыми, веселыми, а главное — здоровыми. 
Теперь пора прощаться. 
Всем желаю закаляться, 
Спортом дружно заниматься 
И почаще всем встречаться. 
Ох и Ах благодарят ребят за праздник и вместе убегают. 
 


