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Цель: 

- создать атмосферу праздника. 

- расширить знания о празднике 

- развивать чувство ритма в танцах; ловкость, быстроту в играх 

- вызвать желание играть с героями 

-продолжать учить детей отгадывать загадки по теме. 



Ведущий:  

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня наш праздник мы посвятим летним 

играм, ведь лето - замечательное время для укрепления здоровья!  

Прохладный ветер, яркое солнце, движения на воздухе - хорошая закалка. 

Вы хотите стать ловкими? Быстрыми? Сильными? Смелыми? 

Тогда никогда не унывайте! В цель мячами попадайте, 

Вот здоровья в чем секрет! Будь здоров! Физкульт !. 

 

Дети: Привет! 

 

Ведущий: К нам на праздник обещал прилететь на орле доктор Айболит. А 

вот он уже и здесь. Как вы долетели? 

 

Айболит: Ох, дети! Я еле-еле успел на ваш праздник. 

По полям, по лесам, по лугам я бежал и два слова только шептал: 

Детский сад, детский сад, детский сад! 

Вдруг горы встают у меня на пути, и я по горам начинаю ползти. 

А горы всё выше, а горы всё круче, а горы уходят под самые тучи! 

И сейчас же с высокой скалы спустились ко мне орлы: 

Садись Айболит верхом, мы живо тебя довезём! 

И вот я здесь! Очень рад я видеть вас. Здравствуйте, ребята. 

Я надеюсь, все здоровы? Всё у вас в порядке? 

Дети: ДА. 

Айболит: Очень рад я видеть вас, здравствуйте ! 

В нашем празднике принять участие не хотите ли? 

 Расскажу я вам сейчас, что же нужно делать, чтобы здоровье сохранить, 

стать сильным, ловким, смелым. 

 

1-й Ребёнок:  

Мы выходим на площадку, начинается зарядка: 

Шаг на месте- два вперёд, а потом наоборот. 

 

2-й Ребёнок:  

Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна 

От лени и болезней спасает нас она. 

 

3-й Ребёнок: 

 Еще не рекордсмены мы, еще мы дошколята. 

Растём мы все спортсменами, мы- дружные ребята! 

 

Айболит: Молодцы, ребята! Все собрались, все здоровы! Бегать и играть 

готовы! Ну тогда не ленись, на разминку становись! 

На весёлую зарядку приглашаем всех ребят! Звучит музыка. 



Звучит музыка, появляется Карлсон. Он едет на самокате, в сумке калоши, 

зонт, подушка, полотенце. 

Карлсон: Подождите, подождите! Ой-ой! Опоздал! (достает подушку, 

ложиться на нее, обвязывает голову полотенцем) 

 

Доктор: Карлсон, ты что это разлегся? Вставай! У нас проходит спортивный 

праздник, а ты лежишь. Что с тобой случилось? 

 

Карлсон: Опоздал! Я так спешил, торопился и, наверное, заболел! Никто 

меня уже не вылечит. 

 

Доктор: Ребята, что же делать? Я знаю, Карлсон может помочь только банка 

с вареньем. (Карлсону дают банку с вареньем и он его пробует). 

 

Карлсон: Ой! Полегче стало! 

 

Доктор: Ну что же продолжим лечение?  

(Доктор достаёт большую конфету,  

Карлсон вскакивает, прыгает, пытается достать конфету.) 

 

Доктор: Карлсон, как хорошо ты прыгаешь! Держи конфету.  

(Карлсон берёт конфету и убирает её в свою сумку.) 

 

Доктор: Карлсон, почему у тебя в сумке столько много вещей? 

 

Карлсон: Я слышал, что у ребят будет проходить спортивный праздник, и 

решил прийти к ним. А у меня на крыше чего только нет для 

этого праздника. Я всего набрал и принес, но так спешил, так устал, что стало 

плохо. Я немного толстоват, я немного скромноват. Но поверьте мне ребята, 

в этом я не виноват. 

 

Доктор: А скажи-ка Карлсон, нам, чем ты занят по утрам? 

 

Карлсон: Я, ребята, долго сплю, до полудня я храплю. 

 

Доктор: Расскажи нам по порядку, часто делаешь зарядку? Спортом 

занимаешься? Водою обливаешься? 

 

Карлсон: Нет. Зарядки-то ребята я не делал никогда! Закаляться страшно, 

братцы. Ведь холодная вода. Может средство есть такое, чтобы сильным, 

ловким стать, от других не отставать? 

 

Доктор: Есть такое средство, есть! Сладостей поменьше есть, утром долго не 

валяться, физкультурой заниматься. Бегать, прыгать и скакать, душ 



холодный принимать. 

 

Карлсон: У-У-У….(чешет затылок). 

 

Доктор: Ничего не бойся, Карлсон! Ты же не трусишка? Рядом с нами 

вставай, и нам во всех эстафетах помогай. 

 

Эстафета №1. «Пройти туннель.» 

 На полу разложены обручи (4 шт). По сигналу, ставит обруч 

перпендикулярно земле, ребенок пролезает, до финиша. Обратно бегом. 

 

Эстафета №2. «Прогулка с мячом.» 

 Здесь наши ребята и  покажут какие они ловкие. 

По сигналу ребенок начинает эстафету. Через кегли (4 шт) провести мяч, на 

расстоянии 1,5-2м от кеглей. 

 

 

 

Эстафета №3. «Переправа на плотах.» 

 В каждой команде по 2 обруча. Ребенок перепрыгивает с обруча в обруч и т. 

д. до финиша.  

Карлсон: Предлагаю немного отдохнуть.  

Загадаю я загадки, отгадайте их, ребятки. 

 

Он лежать совсем не хочет, если бросишь, он подскочит. 

 Бросишь снова, мчится вскачь. Отгадай, что это? (мяч). 

Две новые кленовые подошвы двух метровые. 

На них поставил две ноги и по большим снегам беги. (лыжи). 

Все лето стояли зимы ожидали. 

Дождались поры- помчались с горы. (санки) 

Когда апрель берет свое и ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через нее, а она через меня. (скакалка). 

Карлсон: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки! Продолжаем на 

состязания. 

 

Эстафета№4. «Веселое такси.» 

 Чтобы ловкость приобрести, попробуй мяч на ракетке пронести. Дети 

проносят мяч или воздушный шарик до ориентира и обратно, передают 

эстафету следующему участнику. 

 

Эстафета №5 «Погоня на лошадях». 



 Дети на гимнастических мячах прыгают до стойки и обратно. Обратно 

возвращаются обычным бегом. 

 

Эстафета №6 «Меткие стрелки» (корзины, мячи). 

Играют две команды. Задача детей – попасть в корзину. В чьей корзине 

снежков больше, тот победил. 

 

Доктор: Для развития ловкости и внимания мы продолжаем наши 

соревнования. 

 

Эстафета №7  «На помеле» 

Метла в каждой команде, словно эстафету дети передают ее друг другу, 

пробежав верхом на помеле и не сбив кегли. 

 

Доктор: Внимание! внимание!  

Девочки и Мальчики!  

Есть для вас еще одно 

Веселое задание. 

 

 

 

Эстафета № 8 «Передай цветочек» 

Делятся на 2 команды, быстро передают друг другу цветочек, побеждает 

команда, первой справившаяся с заданием. 

 

Эстафета № 9 «Дружные половинки» 

Детям выдаются половинки разного цвета. Под музыку все выполняют 

произвольные танцевальные движения. Как только музыка остановилась, 

каждый ищет свою половинку. 

 

 

Доктор и Карлсон: 

Мы немножко пошептались, не спеша, посовещались. 

И решили без прикрас все команды, высший класс! 

 

Стук в дверь. Вручает Доктору срочную телеграмму. 

Доктор читает телеграмму. 

 

Доктор: Приезжайте, Доктор, в Африку скорей! И спасите Доктор, наших 

малышей! Ах, беда. У них ангина, малярия и бронхит. Приезжайте поскорей 

добрый Доктор Айболит! 

Ну, что ж, ребята до свидания, пора мне уезжать, вот вам мои советы: 

Чтобы вырасти здоровым, энергичным и толковым, чтоб прогнать усталость, 

лень - ешь витамины каждый день! 



Рано утром не ленитесь, на зарядку становитесь! 

Помогают вам всегда солнце, воздух и вода. 

Крепла чтоб мускулатура, занимайся физкультурой. 

До свиданья детвора! Всем привет! Физкульт-ура!. 

Ведущий: Карлсон, спасибо тебе, что ты принял такое активное участие 

на нашем спортивном празднике. 

Карлсон: 

 Спасибо вам ребята. 

 Каких спортсменов ловких увидел я сейчас! 

Что значит тренировка! 

 Ну просто высший класс! 

Я буду закаляться, зарядкой заниматься.  

И ловким чемпионом я вырасту друзья! 

Ох устал и очень проголодался, пора мне лететь к себе на крышу! 

Но перед тем как улететь я хочу с вами поделится своей конфетой. 

( В большой конфете внутри, угощения для всех детей). 

Карлсон прощается и уходит. 

Ведущий: 

Спасибо всем, друзья. 

Вот и подходит к концу наш спортивный праздник.  

Если вам сегодня было интересно и весело –мы очень рады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


