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Катя Ведущая: Здравствуйте ребята. 

Сегодня у нас праздник «Веселее старты». 

Мы будем играть веселиться, силу и ловкость показывать. 

Лету, лету красному, Небу, небу ясному 

Солнышку, что всех ребят Превращает в шоколад, 

Крикнем громко, детвора, 

Наш физкульт-ура! 

Все: Физкульт-ура! 

Я Ведущая: Пусть яркое солнце светит Всем детям на свете! 

     Этим погожим ясным днем Давайте в гости к лету пойдем! 

     А чтоб было веселей День с зарядки мы начнём! 

Физзарядка «Солнышко лучистое»  

Катя Ведущий.  

         Мы встречаем вместе лето!  

        Вместе с солнцем, вместе с светом!  

        Солнце, солнце жарче грей!  

        Будет праздник веселей!  

                                Выходит Солнышко 

Солнце. Здравствуйте,ребята! Будем с летом мы дружить, 

Лето поможет вам крепкими стать, 

Бодрыми и здоровыми вырастать, 

Ведь солнце, воздух и вода – 

Все. Наши лучшие друзья! 

Игра-Кого разбудило солнышко» 

 

Я Ведущая. На наших соревнованиях присутствуют 2 команды. 

«Смельчаки», «Крепыши» Давайте познакомимся с ними.Ваши приветствие. 

Команда «Смельчаки», команда  «Крепыши» 

И мы сейчас  проверим их силу, ловкость и сноровку. 

Я 1. Первая эстафета – «Колобок» 
      Участвуют 10 мальчиков от каждой команды 

      А чтобы ловкость приобрести – 

      Попробуй мячом преграды обойти. 

Дети прокатывают мяч между преградами ( кегли) возвращаются и 

передают мяч. 

Катя 2. Вторая эстафета – «Прямая спинка». 



            Участвуют 10 девочек от каждой команды 

               Чтобы стройным быть – 

               Надо умело мешочек на голове носить. 

Дети с мешочком на голове идут до ориентира и обратно, передают 

мешочек. 
Ведущая: А сейчас споём, друзья, жить без песен нам нельзя. 

Песня Мяч» 

Солнце: Молодцы, ребятня, 

Все бодрые, здоровые – вот это да! 

А вы, дети, любите играть? 

Пора и в игры поиграть!! 

 

Игра «Мы идем»_ 
Я Ведущая: Продолжаем наши соревнования. 

                   Я снова прошу построиться команды. 

                  Солнышко познакомит вас с правилами игры. 

Солнце 3. Третья эстафета – «Городок» 
 

Катя      4. Четвёртая эстафета – «Ракетки» 
                  Перенести на ракетках воланчик 

 

Солнце. А сейчас, конкурс вместе с родителями ,яприглашаю от каждой 

команды папу. В команде участвуют по 5 мальчиков. 

5.«Переправа» 

Капитан внутри обруча — он за рулем 

Подбегает, берет к себе одного участника, и они направляются к финишу 

Так нужно «перевезти» каждого участника 

Солнце: Следующий конкурс «Веселый мяч» 

Катя эстафета «Гусеница» 

Приглашаются от каждой команды по одной мамы 

Я Ведущая: Вот какие все у нас 

                       Быстрые и смелые! 

                       Вот какие все у нас 

                      Ловкие, умелые! 

                      А теперь летним днем 

                      Дружно все плясать начнем! 

Пляска: «_Топнем ножкой_хлопнем в ладоши» 

 

Катя    Ведущий: 

             Следующий конкурс – « Гонка мячей». 

              Вот тяжёлые мячи, 

             Сразу видно – силачи. 



              Будем руки развивать, 

             Мяч друг другу отдавать. 

 

 

                           «Гонка мячей». 

Команда становится в одну шеренгу. Папам впереди,мама последняя 

выдаются в руки мячи. По сигналу мяч передаётся обеими руками над 

головой игроков. Когда мяч приходит к последнему участнику,(маме),назад 

передавать между ног. 

Дети выходят в середину и пускают мыльные пузыри под музыку 
Солнце: Все команды старались, проявляли волю к победе, показали свою 

ловкость, сноровку. 

Мы считаем, что сегодня победила……ДРУЖБА!!! - ТУШ 

 А теперь летним днем 

Дружно все плясать начнем! 

 

Флеш-моб вместе с родителями 

Солнце:  А сейчас я вас приглашаю в группу, 

                   Там для вас  сюрприз.Мыльные пузыри. 


