
                                               Сценарий спортивного праздника. 

 

 
Звучит марш. Дети входят на площадку или в зал. На груди у детей цветные 

круги: синие и зеленые. 

 

Вед: Здравствуй, здравствуй, наше лето. Все теплом твоим согрето: 

Луг и поле, и сады, лес и речка, и пруды. 

Хорошо, привольно лето, шелестит зеленый лес, 

Смотрит с ласковым приветом, солнце яркое с небес! 

Кто не любит лето? Лето любят все! Вы любите лето? 

 

Звучит песенка о зарядке. 

 

Вбегает Клоун. 

 

Клоун: Шел я на прогулку, слышу звонкую музыку и веселые голоса и 

поспешил к вам. А у вас что, праздник? 

Вед: Да, у нас спортивный праздник и дети будут соревноваться. Ну что, 

начнем? 

Дети: Да! 

Вед: Соревнуются 2 команды – отряд «Синие» - как цвет чистого мирного 

безоблачного неба, «Зеленые» - как цвел первой свежей летней зелени. 

Внимание, внимание! Начинаем соревнование! 

Представляю судей, которые будут оценивать вашу сноровку, быстроту и 

ловкость! 

Клоун: А я вам помогать буду! Хорошо? 

 

Команды строятся под марш, болельщики сидят на лавочках. 

1 игра - «Бег в мешках» 

2 игра – «Не урони мячик». Надо пронести на 2-х палочках мяч, обойти 

стул и вернуться к команде, передать палочки и мяч другому. 

 

Вед: Отгадайте загадку: 

На чем чемпионы мастера, скачут с самого утра? 

И с разбегу, и на месте, и двумя ногами вместе. 

Соревнуются с утра Лены и Наталки, без конца во всех дворах. Кружатся 

(Скакалки) 
3 игра – «Кто дольше пропрыгает на скакалке»(Желающие). 

4 игра – «Хоккей с мячом» 

Вед: Отгадайте следующую загадку: 

Кто такой, кто такой по дорожке скачет, это наш озорной и веселый (Мячик) 



 

5 игра – Стоят 2 колонны. Ведущий вручает мяч. Надо передать мяч в 

колонне между ног, а обратно над головой. 

 

Следующее соревнование – эстафета с препятствиями. 

 

Проползи по скамейке, подтягиваясь на руках, пролезь в обруч, в мешке 

пропрыгать вокруг стойки, допрыгать по лягушачьи до флажка, вернуться 

к следующему члену команды, дотронуться до команды. 

 

Клоун: А я загадаю вам веселые, летние загадки! Они у меня в шкатулке. 

Время шкатулке открываться. И загадке появляться! 

1. Самый маленький жучок, в черных крапинках бочок! (Божья коровка.) 

2. Очень легкий, как былинка, сам зеленый, как травинка,  

На лугах, в лесах, у речек, в травах прячется (Кузнечик.) 

3. Стоят в поле сестрички, желтый глазок, белые реснички. (Ромашка.) 

 

6 игра – Игра «Сложи цветок». 

 

Выбирают по 6 человек, берут лепестки и сердцевину и выкладывают 

РОМАШКУ. 

 

Вед: Ребята, летом выходят на луг гуси, ищут, где бы помыть лапки в чистой 

канаве.  

Кто хочет поиграть в игру «Гуси – лебеди»? 

 

Играют болельщики, а спортсмены отдыхают. 

В это время жюри подводят итоги, определяет, какая команда оказалась 

самой ловкой и быстрой. 

 

Гуси, гуси, га – га - га! Есть хотите? –Да – да - да! 

Ну, летите же домой. – Серый волк под горой, не пускает нас домой! 

Ну летите, как хотите, только крылья берегите! (Ребенку надеть маску 

Волка.) 

 

7 игра – Эстафета. 

 

Вед: Молодцы у на ребята, сильные, умелые, дружные, веселые, быстрые и 

смелые. 

 

А теперь слово судьям. 

 

Жюри называют победителей и вручают им значки. 

 

Вед: Чтоб с болезнями не знаться, спортом надо заниматься. 



Вед: Вставайте-ка, ребята, в большой широкий круг. 

И за руки возьмите своих друзей, подруг. Закружится над вами лазурный 

небосвод, разбудит лес и поле веселый хоровод! 

 

Хоровод. 

 

Под фонограмму «Солнечный круг» дети уходят с площадки. 
 

 


