Сценарий спортивного летнего развлечения «Солнце воздух и вода —
наши лучшие друзья!» (старшая группа)
Подготовил : инструктор по физической культуре Карпов А.Г.
Мед.сестра д/с: Маланьина Е.В.
Цель: Создать у детей доброе, позитивное настроение от участия в играх и
забавах. Способствовать созданию благоприятной, дружеской и
доброжелательной атмосферы в процессе общения.
Задачи:
- Совершенствовать двигательные умения и навыки.
- развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, координацию
движений.
- Воспитывать доброжелательные отношения и внимание друг к другу и
окружающим.
Ход развлечения.
Построение в колонну по одному.
Звучит спортивный марш, в колонне друг за другом выходят дети на
площадку, делают круг почёта, останавливаются в одной шеренге.
Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались с вами, чтобы
провести спортивный летний праздник.
В день июньский, летний день,
С глаз долой прогоним лень!
Дружно скажем скуке «нет»,
Раздадим друзьям конфет,
Будем песни петь, скакать,
В игры всякие играть,
Улыбаться и шутить
И добрей друг к другу быть!
А девиз нашего праздника сегодня будет:

Ведущий: «Солнце воздух и вода –….
Дети все вместе: наши лучшие друзья!»
Ведущий:
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)
Ведущий: «Солнце воздух и вода –….
Дети все вместе: наши лучшие друзья!» (деление на две команды)
Ведущий: На старт я приглашаю команды и вот первая эстафета.
Эстафета №1. Лучики для солнышка.
Что у меня в руках? (обруч) На что он похож?) Что не хватает нашему
солнышку? (лучиков) Правильно, чтобы солнышко светило ярче и грело
лучше, ему лучики нужны. Чья команда быстрее выложит лучики вокруг
солнца?
Подбежать к обручу, и положить возле него «лучик», бегом обратно, передать
эстафету следующему.
Эстафета №2.
Ведущий: Дети, а что это там лежит на берегу. (рыбки) Они остались без
воды, а без неё им никак нельзя. Надо помогать. Поможем?
Давайте, перенесем всех рыбок в воду.
Добежать до обруча, взять рыбку, вернуться обратно до «бассейна» (тазик с
водой) и положить рыбку в воду, передать эстафету, следующему игроку.
Молодцы, ребята. Вы спасли всех рыбок.

Эстафета № 3. Кто быстрее перенесет в стакане воду на другую сторону
Ведущий: Наши соревнования подошли к концу. Вы все сегодня показали
себя быстрыми, ловкими, умелыми. И я желаю вам: вы всегда физкультурой,
занимайтесь да от солнышка, воздуха и воды здоровья летнего
набирайтесь.
Ведущий: «Солнце воздух и вода –
Дети: Наши лучшие друзья!»

