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Цель:  

− Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

− Создавать у детей праздничное настроение, заряд бодрости на весь 

день. 

− Развивать выдержку и внимание в играх и эстафетах. 

− Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

− Закаливать детей на свежем воздухе; формировать привычки здорового 

образа жизни, вызвать у детей положительный эмоциональный настрой. 

− Воспитывать у детей стремление быть здоровыми. 

− Место провидения: спортивная площадка. 

Интеграция: Музыка, познание, коммуникация, речевая деятельность.  

Инд. работа: Оказание помощи в использовании атрибутов. Упражнять в 

выполнении упражнений. 

Участники: Воспитатели, дети. 

        Материал и оборудование: Аудио-записи (Марш физкультурника, 

музыка И.О.Дунаевского). Цветные ленточки (60 см.), обручи средние, 2 

пластиковых стаканчика, 2 тазика с водой, 4 султанчика. 

Ход: Дети под музыку « Марш физкультурника» входят на спортивную 

площадку. 

Воспитатель:  

Нас солнце луч смешит и манит, 

Нам нынче весело с утра. 

И вместе с нами всюду рядом 

Наши лучшие друзья: 

Солнце, воздух и вода. 

Добро пожаловать на нашу солнечную поляну. А собрались мы с вами 

для того чтобы отметить праздник: Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья. 

Ребята вы знаете, что самое ценное и дорогое в жизни человека? 



Дети: Хорошее настроение и здоровье. 

Воспитатель: Правильно, здоровье. Здоровье – это одна из главных 

ценностей человеческой жизни. Наверно, каждый из вас хочет вырасти 

сильным, крепким, бодрым, бегать и прыгать не уставая, кататься на 

велосипеде, плавать, играть с друзьями. 

Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы здоровье было крепким, 

чтобы не болеть, не чихать, не кашлять. 

Дети: заниматься спортом, закаляться. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Все правильно. 

Воспитатель: Предлагаю начать наше спортивное развлечение с 

разминки.  

Игра: «Доскажи пословицу». 

Солнце, воздух и вода −….. (наши лучшие друзья). 

Здоровье в порядке  − ……. (спасибо зарядке). 

Чистота − …… (залог здоровья). 

Воспитатель: Наш праздник посвящается нашим друзьям. Кто наши 

друзья? 

Дети: Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Воспитатель: На праздник всегда приглашают гостей. К нам пришел 

первый гость. Под музыку входит Солнце ( взрослый переодетый в костюм  

солнца) .Загадывает загадку про солнце. 

Я не огонь, а грею. 

Я не лампа, а свечу 

Как мячик, круглое. 

Как тыква, желтое.. 

Дети: Солнце. 

Солнце: Правильно, я солнце. Мне очень приятно быть у вас в гостях. 

Дети и воспитатель предлагают солнцу вместе поиграть. 

Проводятся эстафеты: «Собери солнышко». Вокруг желтых обручей, 

выкладываются желтые ленточки. С каждой команды бегут по одному 



участнику, возле обруча выкладывают ленты. Бегут обратно передают 

эстафету следующему участнику. 

Эстафета «Солнышко». С мячом в руках, прыгаем из обруча в обруч до 

солнышка, обежать его. Вернуться обратно, передать мяч следующему 

участнику. 

Солнце благодарит детей за интересные игры. 

Дети: Оставайся солнышко с нами, будем играть и веселиться. 

Звучит музыка дождя. Входит воспитатель в костюме воды. 

Вода: Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу! 

Кто я? 

Дети: Вода. 

Вода: Правильно ребята, я вода. Очень мне хочется с вами поиграть. 

Воспитатель: Мы с нашим гостем Солнцем с удовольствием с тобой 

поиграем. 

Вода предлагает игру « Перенеси воду в стаканчике». 

Первый игрок команды набирает воду в пластиковый стаканчик из 

тазика с водой. Проходит расстояние до ориентира. Обойдя его, возвращается 

обратно и передает стаканчик следующему участнику. 

Эстафета «Дождик». По команде первые участники надевают резиновые 

сапоги, берут в руки зонтики и обегают ориентир. Возвращаются к своей 

команде и передают эстафету следующему участнику. 

По окончании  эстафеты звучит песня « А ну-ка песню нам пропой 

веселый ветер», на спортивной площадке появляется воспитатель в костюме 

воздуха. 

Воздух: Для дыхания я нужен, 

С ветром, вьюгой очень дружен. 

Окружаю нас с тобой, Не поймать меня рукой! 



Дети: Воздух. 

Воздух: Угадали, молодцы. Я воздух, всем я нужен. 

Дети: Спасибо, что пришел к нам. У нас сегодня праздник, мы 

пригласили своих друзей – Солнце, воду и воздух. 

Воздух предлагает поиграть в игру: «С ветром в руках». Игрок держит 

султанчики синего цвета, бег «змейкой» возле обруча, добежать до солнышка,  

обежать его. Вернуться обратно, передать султанчик следующему игроку. 

Воспитатель: Наш праздник подходит к концу. Спасибо нашим друзьям, что 

пришли в гости, вместе с нами играли, веселились. У нас настроение: 

Дети: Отличное. 

Воспитатель: Мы не прощаемся с нашими друзьями, потому- что они всегда 

рядом с нами. 

Дети: Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья! 

В заключении музыкальный руководитель проводит флеш-моб. Танцевально-

ритмические движения на тему «Физкульт-ура!». 


