
Спортивный досуг  «День Здоровья» для детей старшей группы 

 

Цель: Создание атмосферы веселья, доброжелательности, дружеского состязания 

и удовольствия. Формирование мотивации к двигательной активности и 

способности к самоорганизации в деятельности. 

Задачи: 

-Совершенствовать двигательные навыки и умения детей. 

- Повышать интерес к спортивным праздникам. 

-В соревновательной форме развивать физическое качества: ловкость, быстроту, 

силу, умение ориентироваться в пространстве. 

-Воспитывать взаимовыручку, организованность, смелость, умение действовать в 

коллективе. 

Оборудование: лошадки, стойки, колпачки – ориентиры, мяч, обручи, мячи 

маленькие, конусы, музыкальное сопровождение. 
 

Ход: 
Дети входят в зал. Здороваются. Строятся в 2 колонны 

 

Ребенок: - Мы живем в стране большой, щедрой и богатой! 

И не жалко ничего ей для нас, ребята! 

Стадионы новые дарят нам не зря! 

Чтобы мы здоровыми выросли,  друзья! 

Чтобы каждый стал смелей 

И хорошими делами помогал стране своей! 

У нас бассейны, стадионы, 

Забота Родины огромна. 

Воспитатель: - Наше государство заботится о том, чтобы все дети страны были 

здоровыми! 

Воспитатель:  - 7 апреля, на всей планете люди отмечают День здоровья. Как вы 

думаете, почему такой день существует? 

Дети: - 

Воспитатель: - Правильно,  7 апреля – Всемирный день здоровья. Эта дата 

установлена для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их 

жизни. 

Здоровье - это самое дорогое, что есть у человека. Как вы думаете,  что же такое 

здоровье? 

Дети: - Это когда не болеешь, когда у тебя хорошее настроение, хочется 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, делать  добрые дела… 

Воспитатель: - О здоровье говорят всегда и все. Народная мудрость гласит: 

В здоровом теле – ___  (Дети: - здоровый дух.) 

Здоровье в порядке – ___  (Дети:  - спасибо зарядке.) 

Если хочешь быть здоров – ___  (Дети: - закаляйся.) 

Чистота –  ___  (Дети: - залог здоровья.) 

Воспитатель: - Чтобы быть здоровым, нужно много знать и уметь. 

Спорт – залог хорошего настроения и отличного здоровья.  Сегодня на нашем 

спортивном празднике мы рады приветствовать дружные, спортивные команды. 

Давайте познакомимся с командами. 

 Приветствие команд (название, девиз) 
 



Первая команда  «Улыбка» 

                                  Девиз наш:            Жизнь без улыбки ошибка, 

                                                                   Да здравствует смех и улыбка 

Вторая команда «Дружба» 

                                  Девиз наш:           Дружба и успех, 

                                                                 Мы победим сегодня всех. 

Воспитатель: 
Итак, все гости собрались, 

Спортсмены заждались. 

Наш праздник начинается. 

1.Эстафета: «Кто быстрее» 

Ведущий 1: Первые игроки команд оббегают конус и возвращаются обратно, 

задевают плечо следующего участника. Побеждает та команда, которая быстрее 

справиться с заданием. 

2. Эстафета: «Передай мяч» 

Ведущий 2: Капитан команды по сигналу ведущего бежит с мячом оббегает конус 

и передает мяч следующему игроку. Побеждает та команда, которая быстрее 

справиться с заданием. 

3. Эстафета: «Болото - По кочкам»  

Ведущий 1: По моему сигналу игроки должны пройти болото прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. Выигрывает та команда, которая первая придёт на 

финиш. 

4. Эстафета «Веселые наездники» 

Ведущий 2: Дети садятся на лошадку и галопом скачем верхом на лошадке до 

конуса и обратно. 

Ведущий 1: Молодцы наши наездники, быстрые, ловкие 

Нам бы очень хотелось узнать, умеете ли вы отгадывать загадки? Загадки не 

простые. 

Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева палка, 

Ну а между них веревка. 

Это длинная. (скакалка) 

Соревнуемся в сноровке, 

Мяч кидаем, скачем ловко, 

Кувыркаемся при этом. 

Так проходят. (эстафеты) 

Мы физически активны, 

С ним мы станем быстры, сильны. 

Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь. (спорт) 

Борьбу за выигрыш, признание 

Зовем мы все. (соревнованием) 

Выиграть в соревнованиях — 

Это наше кредо. 

Мы не требуем признания, 

Нам нужна. (победа) 



На занятиях с ним можно играть, 

Катать его и вращать. 

Он будто бы буква «О»: 
 

Круг, а внутри — ничего (обруч) 

Мяч в кольце! Команде гол! 

Мы играем в. (баскетбол) 

По полю команды гоняют мяч, 

Вратарь на воротах попался ловкач. 

Никак не дает он забить мячом гол. 

На поле играют мальчишки в. (футбол) 

Он бывает баскетбольный, 

Волейбольный и футбольный. 

С ним играют во дворе, 

Интересно с ним в игре. 

Скачет, скачет, скачет, скачет! 

Ну конечно, это. (мячик) 
 

5. Конкурс «Самый меткий» 

Ведущий 2: В нашем садике вы, ребята, учитесь быть сообразительными, 

быстрыми, меткими в высказываниях и в действиях. 

(метание в обруч) 

“Самый меткий” - капитаны команд стоят на расстоянии от своих команд, лицом к 

ним, в руках у каждого обруч. Игроки по очереди пытаются попасть в обруч 

мячом. 

6. Конкурс “Переправа в обручах” 

Ведущий 1: “Переправа в обручах” - капитан и первый участник влезают в обруч и 

движутся до ориентира, первый участник остаётся, а капитан с обручем 

возвращается за вторым участником. И так до тех пор, пока капитан не переведёт 

всю команду. 

7.Конкурс “Без рук” 

Воспитатель: “Без рук” - игроки встают парами, лицом друг к другу, руки на 

плечах друг у друга, между ними мяч. Переносят его до ориентира и обратно. 

Передают следующей паре мяч. 

Воспитатель: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 

свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций! Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, 

развивайте силу и выносливость! Перед тем, как с вами попрощаться мы хотим 

вам пожелать: 

Воспитатель: Крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура! 

Ребята, вы сегодня проявили не только ум, но и сноровку. Вы молодцы! Давайте 

наградим победителей сладкими призами. 
 




