Летний спортивный праздник.
для детей подготовительной группы
«Мы встречаем праздник лета»
Ведущая: Дорогие ребята! Я очень рада видеть вас на нашем празднике!
Ребята, вы любите лето?.. Любите играть? А смеяться? Покажите как!
Громче! Еще громче! Молодцы! Тогда начинаем.
В этот день щебечут птицы
И светлеет небосвод,
А ромашки с васильками
Водят в поле хоровод.
Как положено на праздник
Едут гости в детский сад.
Чтобы с нами веселиться,
Чтоб порадовать ребят!
Кто вас дети крепко любит,
Поцелует, приголубит….
Ваш ответ предвижу я
Дети: Это бабушка моя!
На участок входят бабушка Мариша и бабушка Ариша.
Б.Мариша: Ох, устали мы с дороги,
Запылились башмаки!
Б. Ариша: Только жаловаться детям
Нам с тобою не с руки!
Б.Мариша: Здравствуйте, ребята!
Б. Ариша: Внучки и внучата!
С удовольствием на праздник
Поспешили сей же час,
Пляски, шутки, прибаутки
Захватили про запас!

Б.Мариша: Кто сможет бабушек переплясать?
Пора бы пляску начинать!
Свободная пляска детей по показу бабушек под русскую народную
мелодию.
Ведущая: Любят наши бабушки
Весело плясать,
Очень любят бабушки
С внуками играть.
Ну-ка, все вставайте в кругНачинаем мы игру!
Игра «Заря –заряница»
Дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо, бабушки за кругом влево, т.е.
противоходом.
Все: Заря-заряница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты голубые,
Кольца обвитые.
Дети и бабушки останавливаются, двое детей, против которых остановились
бабушки, бегут в разные стороны по кругу. Побеждает тот, кто первым
дотронется до бабушки.
Б.Мариша: Вы все проявили старание,
А теперь начинаем соревнования!
1. Бег в мешках. 2 команды по 5 человек. (Бабушки помогают детям ).
2. «Я все!» 2 команды по 5 человек. Добежать до стульчика надеть юбку и
панамку сесть на стул, громко сказать «Я все!», затем все снять положить на
стул, вернуться к команде.

3. «Держи мяч». Мяч зажат между ногами (руками можно поддерживать и в
таком положении прыгать до условленного места. Обратно бежать, держа
мяч в руках, передать мяч следующему участнику.
Ведущая: Едет на велосипеде
К нам веселый клоун Федя!
Ну а с ним его подружка,
Веселушка, хохотушка!
На площадку выезжает на велосипеде клоун Федя и девочка - клоун, Федя
делает круг и останавливается, клоуны здороваются с детьми.
Клоун - девочка: К вам спешили мы на праздник.
И воздушные шары
Приготовили я в подарок
Для веселой детворы!
Клоуны проводят игру с шарами (пронести шар в ложке, чтобы он не упал,
участвуют сразу 4 ребенка)
Клоун Федя: Какие вы ловкие, старательные!
А теперь посмотрим, какие вы внимательные!
Игра «У дядюшки Трифона»
Дети встают в круг, взявшись за руки. Клоуны в центре. Они водящие.
Все: двигаются по кругу.
У дядюшки Трифона было
Семеро детей, семеро сыновей.
Они не пили, не ели,
Друг на друга смотрели.
Останавливаются
Разом делали как я!
Клоуны выполняют какое-либо движение, например, приседают, выставляют
ноги поочередно вперед на пятку или носок, поднимают руки вверх, хлопают
в ладоши и т.д.

Ведущая: Как здорово мы поиграли с клоунами! Ну а сейчас я предлагаю для
них и для бабушек, спеть веселую песенку!
Исполняется песенка (по выбору музыкального руководителя)
Ведущая: Сегодня у нас на празднике есть еще одна гостья, и она
приготовила для вас свой танец. (Дети повторяют движения под музыку).
Ведущая:
Наш праздник завершается,
Но мы грустить не будем.
Пусть будет мирным небо
На радость добрым людям,
Пусть дети на планете
Живут, забот не зная,
На радость папам, мамам,
Скорее подрастая.

