Сценарий развлечения для детей среднего и старшего дошкольного
возраста МБДОУ д/с №40 г. Белгорода с использованием
подвижных дворовых игр
«Лето красное»
Цель дворовых игр – возрождение детских дворовых игр для формирования
здоровой, радостной атмосферы в коллективах, объединение детей через
участие в совместном мероприятии в летний период года.
Основные задачи:
- приобщение детей к русской культуре через дворовые игры;
-развитие выносливости, быстроты реакции, ловкости, координации
движений;
- формирование способности к взаимодействию с партнерами по игре.
Длительность проведения – 40 –50 минут
Предполагаемое количество детей на празднике от 80 до 150
Место проведения - спортивная площадка ДОУ
Участок украшен цветами, грибами, ягодами. Под музыку входят дети.
Дети:
Если в небе ходят грозы,
Если травы расцвели,
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли;
Если в роще над калиной
Вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета
Вся вода в реке до дна;
Значит, это уже лето,
Наше лето - море света!
Море радости, тепла!
Входит Лето, обходит детей, встает в центре зала.
Лето:
Здравствуйте, мои друзья!
Как радо встречи с вами я!
Вы подросли, большими стали,
Скажите, вы меня узнали?
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собой.
Я реки согреваю, купаться приглашаю,
И все вы любите меня за это.
Ну так скажите, кто я?
Дети: Лето!
Лето:
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Ребята, хотите, мы с вами попутешествуем по лесу и полянкам? Летом жизнь
там кипит, каждый из зверюшек занят важным делом, но все будут рады вам.
Лето: (загадки)
Вот цветочная поляна,
Здесь цветов не перечесть.
Угадайте-ка, ребята,
Цветы на ней какие есть?
Желтый глазок,
Беленький венок,
На высокой ножке,
Смотрит на дорожку. (Ромашка)
Прячет цветок
Сладкий медок.
И в названье мед таится,
Узнаете? (Медуница)
В белой шапке стоит дед,
Если дунешь - шапки нет! (Одуванчик)
Вдоль дороги у межи
В золотистой спелой ржи,
Словно синенький глазок,
Смотрит в небо... (Василек)
Четыре ярко-красных
Блестящих лепестка,
И зернышки в коробочке
У этого цветка. (Мак)
Лето:
Какие молодцы, ребята, сколько цветов знаете.
Игра «Я садовником родился» (массовая)
Цель: развивать память, внимание, готовность отвечать за свои поступки,
вести диалог.
Количество играющих: от 5 до 20 детей.
Ход игры: каждый игрок выбирает себе имя — название цветка и сообщает
его «садовнику»-водящему и другим игрокам. Водящий произносит
считалочку: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне
надоели, кроме...» И называет «имя» (название цветка) одного из игроков.
Происходит диалог между водящим и игроком. Игрок произносит название
одного цветка из тех, что есть в команде. Участник, чье имя прозвучало,
должен откликнуться. Диалог продолжается. Тот, кто ошибся: например, не
отреагировал на свое имя, перепутал название цветов, — отдает фант (любую
свою вещь). В конце игры фанты разыгрываются. «Садовник»
отворачивается, вещь достают и спрашивают водящего: «Что делать этому
игроку?» «Садовник» назначает задание (попрыгать на одной ноге,
приседать, спеть, рассказать стихотворение и т.д.) — игрок «отрабатывает»
фант и забирает свою вещь.
Игра «Ручеек» (массовая)
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Цель: развивать умение действовать согласованно, осуществлять
непрерывность движения. Создать ситуацию радости.
Количество играющих: от 5 до 17 детей.
Описание игры: все разбиваются на пары и встают друг за другом, соединив
попарно высоко поднятые руки. Водящий входит в образованный коридор
сзади, выбирает себе пару из играющих и встает в начало "ручейка".
Освободившийся игрок становится водящим, идет в конец "коридора",
проходит сквозь него и выбирает себе пару.
Лето:
Он длиннющий, он большущий, он от тучи до земли. Пусть идет он пуще,
пуще, чтоб грибы скорей росли!
Дети: Дождь!
Лето: сейчас поиграем в игру «Море волнуется раз» (массовая)
Цель: развивать воображение, спонтанность и артистичность, координацию
движений.
Количество играющих: 5-20 детей.
Ход игры:
Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Морская фигура на месте замри!
Пока он говорит, участники хаотично двигаются в любом порядке, изображая
руками движения волн. Как только водящий замолкает, нужно замереть в
какой-нибудь фигуре. Водящий подходит к одному из игроков и
дотрагивается до него. Игрок изображает свою фигуру в движении, а
водящий угадывает, что это такое. Игрок, чью фигуру не удалось угадать,
сам становится водящим.
Лето:
Расскажу я вам, ребята,
Что веселый летний дождь
Очень любят лягушата,
Квакать будут хоть всю ночь.
Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!
Вот все в песенке слова,
Пляшут весело они,
Если хочешь, посмотри!
А сейчас посмотрим, как ловко скачут лягушата.
Игра «Удочка» (массовая)
Цель: развивает быстроту реакции, внимание, закреплять прыжки с высоким
подниманием ног.
Количество детей в игре: от 10 до 30 человек.
Ход игры: все участники игры становятся в круг, а водящий – в середине
круга со скакалкой (канатом) в руках. Он начинает вращать скакалку так,
чтобы та скользила по земле, делая круг за кругом под ногами играющих.
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Игроки подпрыгивают, стараясь, чтобы она не задела кого-либо из них. Тот,
кто заденет скакалку, становится в середину и начинает вращать скакалку, а
бывший водящий занимает его место. Пойманным игрок становится в том
случае, если скакалка коснулась его не выше голеностопа. Игроки не должны
приближаться к водящему во время прыжков. При другом варианте этой
игры задевший верёвку игрок выбывает из игры. Победителями становятся 23 последних игрока, которых не задела скакалка.
Лето:
Что такое, что случилось?
Кто-то к нам сюда спешит?
Это наш знакомый доктор,
Наш любимый Айболит.
Входит Айболит.
Айболит:
Ах, как много тут ребят!
Не чихают и не кашляют?
Молодцы! Только, что вы тут сидите?
Все - на отдых!
Все - на воздух!
Все на солнце загорать,
Обливаться, закалятся,
Физкультурой заниматься!
Лето:
Вставайте-ка, ребята, будем с вами перетягивать друг друга
Игра «Перетяжки» (командная)
Цель: воспитывать взаимоответственность, развивать силу и упорство,
стремление к победе.
Количество команд: 2.
Ход игры: мелом обозначается центр площадки. По обе стороны площадки
наносится линия на расстоянии 5 метров, за которыми в колонну по одному
выстраиваются две команды. По сигналу каждая группа, повернувшись
боком, идет навстречу друг другу. Сцепившись согнутыми в локтях руками,
игроки каждой команды тянут в свою сторону стараясь нарушить цепь, т. е
перетянуть соперника за ранее обусловленную линию. Кто перетянет тот и
выигрывает.
Игра «Заря-Зареница» (массовая)
Цель: развивать быстроту реакции, согласованность действий со
сверстниками, ловкость.
Количество детей в игре: от 10 до 30 человек.
Ход игры: в центре укрепляется (или один из играющих держит) шест, на
котором закреплены разноцветные ленты (длиной около 2 м). Выбирается
водящий, который стоит или идёт вокруг играющих, остальные берутся за
концы лент и начинают ходить вокруг шеста с песней:
Заря-Зареница – Красная девица,
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По полю ходила, ключи обронила,
Ключи золотые, ленты голубые.
Раз, два – не воронь, беги, как огонь!
На слове «огонь» водящий дотрагивается до того, кто оказался напротив него
(или кого он себе заранее присмотрел), тот бросает конец своей ленты, и они
бегут в разные стороны вокруг играющих. Кто первый схватит свободную
ленту, тот становится в круг, опоздавший остаётся водить.
Айболит:
Очень добрым, очень светлым
Золотистым ясным днем.
Были мы в гостях у лета
И еще к нему придем?
Дети: Да!
Айболит:
Стойте! Стойте! Не уходите.
Витамины получите!
Чтоб росли вы смелыми,
Добрыми, умелыми.
Айболит и Лето раздают под веселую музыку витамины детям.
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