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Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 

Образовательные задачи: расширять знания детей об охране и укреплении 

здоровья, здоровом образе жизни, пользе физкультуры и спорта для здоровья,  

закреплять имеющиеся спортивные умения и навыки. 

Развивающие задачи: развивать двигательную активность детей на 

материале физкультурных разминок, подвижных игр, игр-эстафет, развивать 

силу, быстроту, выносливость, ловкость; развивать память, мышление, 

воображение, внимание, речь. 

Воспитательные задачи: воспитывать культуру здорового образа жизни; 

доброжелательное отношение друг к другу, сопереживание, командный дух 

при участии в спортивных и подвижных играх и играх-эстафетах. 

 

 

 
 

 

 

 

Оборудование: 
 

• Магнитофон или ноутбук; 

• подборка музыкального сопровождения праздника; 

• костюмы для персонажа (Злючки-Колючки); 

• удлинители; 

• скамейки, стулья  для детей; 

• ориентиры для проведения игр-эстафет; 

• крупные иллюстрации ( ручеёк, лето, ромашки, воздушный шарик); 

• мячи; 

• шарики; 

• ракетки; 

• ромашки-цветочки; 

• зелёная полянка; 

• полотно с дырками; 

• угощение для детей. 
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Действующие лица: 

Ведущий 

Злючка-Колючка 

 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня команды самых ловких, 

сообразительных и умных ребят покажут, что они умеют!  

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это лето 

На всё лето к нам пришло. 

Ребята, а  вы любите лето? Сейчас мы послушаем стихи про лето, и расскажут их 

мальчики старшей группы  

1.  Что такое лето?  ( Рома К.)         

Это много света! 

Это поле, это лес, это тысяча чудес! 

 

2.   Это в небе облака, это быстрая река  (Матвей Морозов) 

Это яркие цветы, синь небесной высоты,  

Это в мире сто дорог для ребячьих быстрых ног!   

 

3.  Лето пахнет земляникой  (Матвей М.) 

Тёплым дождиком, клубникой. 

Пахнет лето огурцами 

И душистыми цветами. 

 

4.  Много запахов у лета  (Ваня) 

Не расскажешь до рассвета, 

Лето очень вкусное 

И ничуть не грустное. 

Ведущий:   

Ребята, сегодня мы будем веселиться, и к нам на праздник придет лето! 

Но для встречи с ним нужно приготовиться.  Необходимо построиться и 

выполнить разминку! 

Ведущий: Все собрались, а теперь повторяйте за мной.   

 Разминка «Самолёт». 

А давайте позовем все вместе: Лето! 

Звучит тревожная музыка, появляется Злючка – Колючка. 

Злючка-Колючка: 

Слышу, у вас тут веселье?! И вы все такие добрые, милые. Меня зовут Злючка – 

Колючка. Потому что я очень-очень плохая и злая. А еще, я ваше Лето 

заколдовала и спрятала. 

Но вот, увидела я вас, какие вы хорошие, веселые, и тоже захотела стать доброй. 

Вот, Лето хочу расколдовать. Но без вас мне не справится, потому что  от зла 



4 
 

память у меня плохая стала. Как расколдовать лето и где оно спрятано – не 

знаю… Но у меня есть записная книжка, куда я все свои злые дела записываю. 

Поможете мне найти лето? 

Ведущий:   

Ну, что, ребята? Поможем Злючке – Колючке? Пусть она станет такой же доброй, 

как и мы с вами! И поможем ей расколдовать Лето?         

Дети: Да! 

Злючка - Колючка: 

Но я вам не сказала, что писать-то я не умею. И поэтому в записную книжку 

рисую картинки. Вот, на первой странице нарисован «ручеек» 

Наверное нам надо поиграть с ручейком. 

Игра: «Ручеёк с мячом» 

Дети выстраиваются в две колонны, ноги в стороны, передают мяч между ног из 

рук в руки. Последний бежит вперёд и передаёт снова. Игра повторяется, пока не 

вернётся в начало. 

Злючка - Колючка: 

Вы просто молодцы, ребята! 

Ведущий:   

Давайте следующий рисунок посмотрим. 

Злючка - Колючка:  «картинка о лете» 

Ведущий: значит нужно разгадать загадки о лете! Дети старшей группы 

Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет? (солнце) 

После дождя бывает, 

Полнеба закрывает. 

Дуга красивая, цветная 

Появится, затем растает.   (радуга) 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар.  (одуванчик) 

После дождика, в жару, 

Мы их ищем у тропинок, 

На опушке и в бору, 

Посреди лесных травинок. 

Эти шляпки, эти ножки 

Так и просятся в лукошки. (Грибы) 

 Злючка-Колючка:  Ой, ребята! Кажется, я становлюсь добрее! 

Ведущий:  Злючка-колючка, что там у тебя еще нарисовано? Следующая картинка 

«Ромашки» 

Злючка-Колючка:  А я цветы не любила. Я на полянке все цветы сорвала.       

Ведущий: 
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Ты не переживай! Посмотри, на полянке снова могут вырасти цветы.  А ребята 

нам помогут. 

Игра:  «Укрась полянку». Эстафета с препятствиями.  (Пройти через дырки в 

полотне к полянке и украсить её ромашками). Дети средней группы. 

Ведущий:  Сколько здесь цветов, гляди.  Слева, справа, впереди! 

Злючка - Колючка: Картинка «Воздушного шара» 

Игра-эстафета «Пронеси шар без помощи рук» 

Ведущий:А здесь ребята, вам нужно пронести шар без помощи рук, но для этого 

вам необходимо встать в пары! (зажимаем шар между животами, галопом в 

прямом направлении и обратно). Дети старшей группы 

Злючка - Колючка:  Какая я стала добрая… 

Ведущий:  Злючка – колючка добрая стала! Значит наше Лето свободно! Ребята, 

нам Лето письмо прислало: 

Спасибо мои друзья! За то, что вы меня так ждали 

И помогли, расколдовали.  Вам принесла подарки я 

На радость вам мои друзья! 

А сейчас со мной вставайте в хоровод, 

Пусть каждый пляшет и поет. 

 

Песня: «Вот оно, какое наше лето» Дети средней и старшей групп 

Ведущий: 

 Вот и подошел к финалу наш праздник, а теперь дискотека. 

«Солнышко лучистое» 

 


