
Спортивный праздник «Чтоб здоровье сохранить - научись его ценить»  

 

Цель: 

• Привлечь детей к занятиям физической культурой и спорт 

• Развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

• Обеспечивать высокую двигательную активность детей 

 

Ведущий: Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы?  

На спортивную площадку приглашаю, дети, вас. 

Праздник спорта и здоровья начинаем мы сейчас.  
 

1 Ребёнок: 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 
 

2 Ребёнок: 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну, а утром не лениться – 

На зарядку становиться! 
 

3 Ребёнок: 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 
 

4 Ребёнок: 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты - 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 
 

5 Ребёнок: 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одевайся по погоде! 
 

6 Ребёнок: 

Вот Вам добрые советы, 

В них запрятаны секреты. 

Чтоб здоровье сохранить 



 Научись его ценить! 

 

Ведущая: Сегодня ребята мы будем спортом заниматься, играть, веселиться  

и здоровье укреплять!!! Чтоб здоровье укрепить на зарядку становись… 

 

Упражнение «Мы ногами, мы руками…» 

 

Мы ногами топ-топ (топают ногами), 

Мы руками хлоп-хлоп (хлопают руками), 

Мы глазами миг-миг (мигают глазами), 

Мы плечами чик-чик (поднимают поочередно то правое, то левое плечо). 

Раз – сюда, раз – туда, 

Повернись вокруг себя. (Повороты вокруг себя.) 

Раз – присели (приседают, руки на поясе), 

Два – привстали (поднимаются, руки на поясе). 

Руки кверху все подняли (поднимают руки вверх), 

Сели – встали, сели – встали (то приседают, то встают, руки на поясе), 

Ванькой-встанькой словно стали. (Легкое покачивание головой вправо-

влево.) 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали. 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч.  

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. (Шагают на месте.) 

 

Ведущий: 

Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься. 

Закаляйся детвора, 

В добрый час – Физкульт-ура!!! 

 

Выходит Карлсон (под песню ) 
 

Ведущий. Ребята, посмотрите, кто к нам пришел. 

Карлсон. Я давно за вами наблюдаю. Хорошо балуетесь, ребята! 

Ведущий. Карлсон, наши дети не балуются, а занимаются спортом. 

Карлсон. Спортом? Но я не могу заниматься спортом, так как я сейчас 

самый тяжелобольной. 

Ведущий. Мы тебе поможем, бедный Карлсон! (Приносят банку с вареньем) 

Только самый смелый, сильный и ловкий получит это варенье. 

Карлсон. Да вы знаете, что самый лучший в мире спортсмен, конечно же, 

я?! И поэтому я получу варенье. 

Ведущий. А вот мы сейчас посмотрим! 
 



Вбегает фрекен Бок. 

Фрекен Бок. Где здесь лучший в мире спортсмен? Дайте мне его, я 

выступлю с ним по телевизору! 

Карлсон. Позвольте представиться: Карлсон - лучший в мире спортсмен. 

Фрекен Бок.Ну, это мы еще проверим. 

Ведущий. Дорогие наши фрекен Бок и Карлсон, я предлагаю вам 

помериться силой. 

Фрекен Бок. Я-то быстро разделаюсь с этим толстяком. (Берет в руки палку 

для выбивания ковров) 

Карлсон прячется. 

Ведущий. Дорогие фрекен Бок и Карлсон, вы должны поиграть с нами: 

Карлсон: Ребята, вы конечно знаете что я люблю покушать, и поэтому хочу 

с вами поиграть в игру, которая называется «Где еда, где не еда». 

 

Словом «да» и словом «нет» надо быстро дать ответ: 

Где еда, где не еда? Вы готовы, дети?... (да) 

Есть в кастрюле пять котлет. Мы их будем кушать? (да) 

Возьмём суповой пакет и рассыпем на пол ? (нет) 

Налита в стакан вода. Будем пить её мы ? (да) 

В миске с солью лебеда, мы её в окрошку? (нет) 

Есть на кухне газ – плита, мы её почистим? (да) 

Из укропа есть букет, в суп его мы кинем? (да) 

В вазочке кило конфет, мы съедим их, дети? (да) 

На плите сковорода, мы её проглотим? (нет) 

В кухне есть большой буфет, мы его поджарим? (нет) 

На столе стоит обед, мы его забросим? (нет) 

Лёг на блюдце солнца свет, есть его мы будем? (нет) 

От рыбёшки есть скелет, мы его в отходы? (да) 

На тарелке груда льда, весь его съедим мы? ( нет, да) 

Тот, кто громко крикнул «нет», дал неправильный ответ. 

Кто воскликнул слово «да», то простудится тогда. 

Вы решайте сами, дети, нужно ль есть ледышки эти! 

Мне заканчивать пора, ведь закончилась игра. 

Теперь вместе детвора, крикнем громкое ….(ура) !!! 

 

 

Карлсон :Молодцы ребята хорошо справись с заданием . А теперь скажите мне 

пожалуйста в какие игры вы любите играть, сначала говорите девочки. 

Девочки называют любимые игры. 

Фрекен Бок : А теперь назовите мальчики любимые игры. 

Мальчики называют любимые игры. 

Карлсон: Ну хорошо, я все понял теперь проверим, как вы любите играть. 

Игра “Классы”(для мальчиков) 



Правила игры: Мальчики должны на одной ножке перепрыгивать через 

гимнастические палки на полу, не задевая их ногой. Продвигаясь прыжками, 

руками держать бант на голове. 

 

Карлсон :Молодцы мальчики хорошо справись с заданием, а теперь посмотрим 

на девочек. 

 

Игра "Футбол "(для девочек) 
Правила игры: Девочки ногой ведут мяч и забивают его в ворота. На ногах у 

девочек большие кеды. 

 

Карлсон: Вот смех да веселье! Получилась настоящая путаница. 

 

Ведущий:  Конечно, уважаемый Карлсон,  в классы играют девочки, а в футбол 

– мальчики 

А сейчас мы поиграем все вместе.  

Игра на воображение и соображение. 
 

Ведущий: Эй, девчонки руки шире, 

Сядем на пол как в квартире.                                                                                       

А теперь все дружно встали,                                                                                                      

Руки к поясу убрали,                                                                                                             

Шаг всем вправо,                                                                                                                 

Шаг всем влево,                                                                                                                  

Все вы словно королевы!    

                                                                                                                                         

Ведущий:Эй, мальчишки, ноги скрестим                                                                             

И попрыгаем на месте,                                                                                                            

А руками вверх и вниз.                                                                                                      

Всем похлопаем на бис,                                                                                                           

А потом чихните дружно!                                                                                                      

А теперь смеяться нужно!  

                                                                                                                                      

Ведущий:Все теперь на плечи руки,                                                                                

Чтобы ни тоски, ни скуки                                                                                                                             

Ногу правую вперед,                                                                                                                

А потом наоборот!   

                                                                                                                                      

Ведущий:Дружно на пол все присели,                                                                      

Покружились, встали, сели,                                                                                               

Будто мы на карусели!   



                                                                                                                                              

Ведущий:А сейчас команду слушай:                                                                                                    

Ухватить себя за уши,                                                                                                              

И наружу языки,                                                                                                                      

И пошире локотки,                                                                                                                   

А после дружно вместе                                                                                          

Попрыгаем на месте!    

                                                                                                                                   

Ведущий:Ну, настоящие обезьянки получились! 

Карлсон: Ну что продолжаем наш праздник и веселье. А загадки вы умеете 

отгадывать? 

 

1Этот конь не ест овса, 

У него два колеса, 

На цепи он не сидит, 

Цепь-то есть, он с ней бежит, 

Есть седло и две педали. 

Вы коня с рулём узнали?(Велосипед)   

 

 

       Эстафета « Быстрый велосипед »(проскакать на палочке  до финиша и 

обратно, передать товарищу) 

 

2Он большой, как мяч футбольный 

Если спелый-все довольны. 

Так приятен он на вкус 

Что это за шар (Арбуз) 

  

Эстафета ««Перенеси арбузы» (шесть мячей разных размеров (по три для 

каждой команды). Перед каждым участником ставится задача: донести три 

«арбуза» до поворотной стойки и вернуться назад. Тот, кто уронил «арбузы», 

собирает их и продолжает движение к линии старта. Удержать три мяча в руках, 

да еще и бежать при этом — трудная задача. Поэтому двигаются игроки 

медленно и осторожно. ) 

 

3Хоть имеет много ножек, 

Все равно бежать не может. 

Вдоль по листику ползет, 

Бедный листик весь сгрызет (Гусеница) 

 

Эстафета « Гусеница»(Пролезание в туннель) 

 

 



Карлсон и фрекен Бок поздравляют победителей. 

Ведущий. А сейчас награждается лучший в мире спортсмен - Карлсон. Он 

получает банку варенья. 

Карлсон залезает на пьедестал, кланяется, вертится, он счастлив. 

Фрекен Бок.А я не лучшая в мире спортсменка? (Отталкивает Карлсона и 

встает на его место) 

Ведущий. Уважаемая фрекен Бок получает приз за то, что она уже не 

домомучительница, а хороший друг детей. (Вручает ей блюдо с плюшками) 

Карлсон встает на первое место, фрекен Бок на второе. 

Дети.Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься! 

Карлсон. Закаляйся, детвора! 

Фрекен Бок. Физкульт-ура! 

Карлсон и фрекен Бок. Мы приглашаем всех на чай. Карлсон. С вареньем! 

Фрекен Бок. И с плюшками! 
 

 

 


