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Цель: воспитывать у детей интерес к ЗОЖ, создать положительный настрой, 

развивать физические качества, развивать внимание, память, мышление. 
 

Задачи: 

- обобщить знания о лете (как о времени года), 

- развивать координацию, мелкую и крупную моторику рук, ловкость и 

любознательность; вспомнить математический счет в пределах 10ти. 

- упражнять в умении соблюдать дистанцию во время передвижения; 

- вызывать желание участвовать в эстафетах, правильно передавать эстафету 

следующему участнику; 

- повторить названия овощей и фруктов; повторить формы, размеры и т.д.; 

- воспитывать умение играть вместе, сообща; 

- создавать в коллективе доброжелательную атмосферу и радостное 

настроение. 

 

Музыка:  1. «Вот оно какое наше лето…» 

  2. «. Танец дружбы 

  2. «Веселая музыка для эстафет» 

  3. «Ля-ля, ля-ля, ля-ля» 

4. «Мы с тобой друзья» 

 

Оборудование: флажки, магнитофон, аудиозаписи, 4 стойки, конусы, палки 

гимнастические, картонные цветы, обручи желтые 2 шт., 4 маленьких ведра с 

водой и 2 коромысла; зонтики, изображения тучки и солнышка. 

 

Персонажи: Лето, Девчушка-Хохотушка. 

 

Ход занятия: 

Дети в колонне друг за другом заходят на спортивную площадку на улице 

под веселую музыку и строятся по линии в шеренгу. 

 

ДХ: - здравствуйте, ребята! Мы с Летом рады приветствовать вас на нашем 

последнем летнем празднике! Как быстро пролетело Лето, чем оно вам 

запомнилось? (ответы детей…) 

 

Лето: - сегодня я с вами прощаюсь, но хочу запомниться весельем и 

радостным настроением! 

 

- а теперь немного разомнемся вместе.  

 

Разминка под музыку «Мы с тобой друзья» 

(по показу) 

 

ИГРА «Солныщко и дождик» 

(для маленьких гостей праздника) 



ДХ: мы размялись, и теперь мы готовы к соревнованиям! 

 

1 эстафета : «Цветочная полянка» 

- перестроение в 2 колонны, до конуса разложены на земле плоские обручи 

по 2 шт на команду, перед командой по 8 картонных больших цветов. 

- ребенок берет 1 цветок, бежит до ближайшего обруча и укладывает цветок 

на обруч. На каждом обруче должно оказаться по 4 цветка 

 

2 эстафета. «Собери солнышко» 

- дети делятся на 2 команды. Каждый игрок берет по 1й гимнастической 

палке и бежит до обруча, укладывая палку вокруг в виде луча. 

 

ДХ: Что-то мы подустали, предлагаю вам, ребята, покататься на паровозике! 

 

«Паровозик Чух-Чух-Чух…» 

(все дети встают в колонну по одному, руки кладут впереди идущему на 

талию, выполняют движения согласно слов песни) 

 

3 эстафета. «Перенеси воду» 

- 2 колонны, 2 ведра с водой стоят с коромыслом. Каждый участник должен 

одеть коромысло на плечо и с грузом пробежать до конуса и обратно, не 

расплескав воду. 

 

Лето: ребята, смотрите, что у меня есть! (достает корзину, полную овощей и 

фруктов).  

 

ИГРА «Летние гостинцы» 

Нужно не гладя, наугад достать любой предмет и отгадать, что это, 

оценив форму, размер 

 

ДХ: А теперь, ребята, встаем в круг, интересная вас ждет игра на 

ловкость! 

 

ИГРА «РЫБАЛКА» 

Дети встали в плотный круг, ведущий водит мешочком по кругу, дети 

должны перепрыгнуть через мешочек, не задев его. 

 

 

Ведущие: сегодня вы были большие молодцы! Продолжайте заниматься 

физкультурой и вместе соревноваться, играть в любимые игры, много гулять 

и играть на улице, пока тепло! А нам пора проводить Лето и готовиться к 

приходу Осени. Будьте здоровы! 

 



  

  

  
 


