Спортивный праздник для детей младшего возраста
«Разноцветное лето»
Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни, создание позитивного настроения.
Оборудование: большие обручи, один обруч с лентами, цветные мелки, большой зонтик.
Ведущий.
Первый день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья.
Праздник детства, песен, света
Праздник мира и добра.
А сейчас дети группы «Пчелка» нам прочитают стихи о лете.
1-й ребенок.
Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света!
Солнце, солнце, жарче грей –
Будет праздник веселей!
2-й ребенок.
Здравствуй, небо голубое,
Льется солнца свет,
Шлет нам утро золотое
Теплый свой привет.
3 й ребенок.
Здравствуй, поле и лесок,
Здравствуй, небо ясное,
Здравствуй, речка и лесок,
Здравствуй, лето красное.
Дети поют песню о лете (какого цвета лето)
С шумом забегает Незнайка в зимней одежде.
Незнайка (здоровается за руку с детьми).
Я, Незнайка, вышел погулять,
На улице поиграть,
А тут песенку услышал
И к вам поспешил.
Ведущий. А на какую ты прогулку, Незнайка, вышел?
Незнайка. На обыкновенную, а в чем дело?
Ведущий. Ребята, кажется, Незнайка что-то перепутал, разве летом на прогулку так
одеваются?
Дети. Нет!
Незнайка. А что, уже лето наступило?
Ведущий. Конечно. Посмотри, как дети одеты легко.
Незнайка. Видно, правда лето уже, ох, как жарко стало мне.
(Снимает зимнюю одежду)
А я так и не успел в снежки поиграть. (плачет, расстраивается)
Ведущая: Ну, не плач, Незнайка. Раз такое дело, давай сейчас вместе с детьми в снежки
поиграем.
Игра «Перебрось снежок через веревочку»

(дети распределяются по обе стороны площадки и перебрасывают снежки друг другу с
Незнайкой через веревочку)
Незнайка: Спасибо, ребята, что поиграли со мной.
Ведущий.
Будем с летом мы дружить,
Будем спорт всегда любить.
Потому что все ребята - ловкие, умелые.
Потому что все ребята –
Быстрые и смелые!
Незнайка.
Что-то я вам не верю,
Вот сейчас проверю.
Ну-ка плечи расправляем
И зарядку начинаем.
Упражнение «Веселая зарядка».
Незнайка выполняет движения вместе с детьми.
Ведущий.
Сначала бодро мы шагаем,
Потом, как бабочки, летаем,
Чтоб расти выше всех,
Поднимем руки вверх!
А теперь летним днем
Мы по речке поплывем.
По лужочку мы пойдем,
Цветы, ягоды найдем!
А теперь разомнем ножки
И побежим по дорожке.
А теперь летним днем
Дружно все плясать начнем.
Пляска-импровизация « Мы ногами топаем»
Незнайка: Мы все про лето говорим, песни поем, а где само лето. Давайте его позовем.
Дети хором зовут лето.
Под веселую музыку появляется лето.
Ведущая: Здравствуй, Лето, море света
Солнца, воздуха, тепла.
Ждет тебя сегодня в гости
С нетерпеньем детвора.
Лето: Здравствуйте, друзья, здравствуй, Незнайка.
Становитесь дети в круг
Будем веселиться.
Будем вместе в хороводе
Весело кружиться.
Хоровод «
Лето: Но я не только с хороводами и песнями прихожу, я еще с собой приношу дожди и
грозы. Если грянет гром, умеете ли вы быстро прятаться в домик?
Дети: Да

Лето: Сейчас проверим.
П/И «Гром» с обручами.
П/И «Солнышко и дождик»(ясли)
Лето: Молодцы, ребята, ловкие и смелые вы.
Сколько песен было спето,
Сколько игр и затей.
А стихи о добром лете
Я услышу от детей?
Дети группы «Золотой ключик» и «Пчелка»
Ходит лето по планете
Пышит жаром, словно печь.
И спешит лучами солнце
Землю-матушку согреть.
Варит сладкое варенье
В летних лужах, как в котлах.
Сушит сено луговое
В крепких копнах и стогах.
Ходит лето по планете
Раздает свои дары.
И звенит горячий воздух
От шмелей и мошкары.
Лето: А сейчас я вас, друзья хочу на карусели покатать. Согласны? А поможет мне
Незнайка.
(Незнайка одевает обруч с цветными лентами, дети берут по одной ленте и становятся по
кругу. Если детей много играют по очереди)
П/И «Карусели» 3-4 раза.
Незнайка: Ребята, я очень с вами подружился, но мне пора прощаться. А на память вам
хочу подарить цветные мелки, правда не знаю умеете ли вы рисовать?
Дети: Да.
Лето: Видно и мне пора прощаться.
Пусть дети на планете
Живут забот не зная.
На радость папам, мамам
Скорее подрастают.
До свидания, ребята. (Незнайка и Лето уходят)
Ведущая: Лету красному - ура!
Счастливого лета вам, детвора!
Звучит веселая детская песенка, дети резвятся на площадке, затем им раздают мелки и они
разукрашивают заготовки солнышка, тучки, цветы.

