
Летний спортивный праздник в старшей группе 

 "Здравствуй, лето!" 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие гости! Вот и подошел к концу учебный год. Наши 

дети подросли, повзрослели, многому научились. Приближается лето – самая 

веселая пора в году. Пора путешествий, отдыха, положительных эмоций и 

ярких впечатлений! 

Танец-выход с лентами 

Очень добрым, очень светлым 

Золотистым ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем. 

 

Земляничкой и цветами 

Встретят нас и лес, и луг, 

Наши песни вместе с нами, 

Будут птицы петь вокруг. 

 

Рано утром яркий лучик 

Зазвенит в густой траве, 

Речка плавать нас научит, 

Ветер  -  бегать по траве. 

 

Бабочка-красавица, 

В ярком, цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала… 

- Не для отдыха я села, 

Я нектар цветочный ела. 

Песня «Лето» 

(панамки и сачки лежат на подоконнике) 

Лето — жаркая пора, 

Светит солнышко с утра, 

Даже если дождь пойдѐт — 

Вокруг сияет всѐ, поѐт. 

 

Летом — синяя река 

И плывут в ней облака, 

Рубином ягоды горят, 

Пора каникул для ребят. 

Ярко солнце светит, 



В воздухе тепло, 

И куда ни взглянешь — 

Всѐ кругом светло. 

По лугу пестреют 

Яркие цветы, 

Золотом облиты 

Темные листы. 

 

Есть у нас веселый мячик, 

Посмотрите, как он скачет! 

Надо нам друзей позвать, 

С  мячиком потанцевать! 

(дети берут мячи из корзины) 

Танец с мячами 

Почему мы ждали лето, 

Беспокоились за это. 

Наконец, оно настало, 

Во дворе всем жарко стало. 

 

— Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

— Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

 

Под музыку входит турист 

Турист: 

Здравствуйте дорогие друзья! Вы меня узнали?Я веселый путешественник! А 

чего это вы тут сидите, скучаете? Пойдемте лучше со мной! Я отправляюсь в 

самые настоящие джунгли. Хотите отправиться со мной с веселое 

путешествие? Но чтоб отправиться, для начала нужно размяться… 

Воспитатель: 

Лету, лету жаркому 

Небу, небу яркому 

Солнышку, что всех ребят 

Превращает в шоколад. 

Мы сегодня, детвора, 

Крикнем всем: физкульт –ура! 

 

Танец Зумба 

 



Турист:  

Но чтоб отправиться в джунгли, нам с вами нужно будет превратиться в 

самых настоящих животных. А для этого у меня есть две загадки: 

 

1. Он трубит, как паровоз, 

Между глаз имеет хвост. 

Серый и огромный он. 

Догадались? Это - … . 

 

2. Грива для меня – корона. 

Царь зверей – большая честь! 

Жалко, нет в саванне трона, 

Но зато он в цирке есть. 

 

Правильно ребята! А слон у нас какое животное, травоядное или хищное? 

Конечно, травоядное. И у нас есть команда травоядных. А лев тогда, хищник! 

И хищники у нас тоже есть. А ну ка, все хищники становись в одну команду, 

а травоядные в другую! 

 

Ну теперь мы готовы отправиться в путешествие! Я вам буду помогать, но и 

вы не отставайте. Все за мной! 

 

Я уже бывалый путешественник и многое повидал в пути, бывает часы 

сломаются, или карта потеряется, или даже компас забарахлит, но что точно 

никогда меня не подводило это СОЛНЦЕ! Я всегда по нему ориентировался, 

вот и сейчас каждой команде предстоит сделать свое солнышко, по которому 

вы будете ориентироваться в походе. 

 

Эстафета «Выложи солнышко»  

Каждому ребенку раздается по ленточке до начала эстафеты. 

Напротив,команд на расстоянии, выбранном ведущим, кладется обруч. По 

свистку первый ребенок с ленточкой в руке бежит до обруча и кладет около 

него ленту. Возвращается и передает эстафету следующему. В итоге 

ленточки должны лежать равномерно вокруг обруча в виде солнышка. Чья 

команда быстрее и аккуратнее выложила солнышко, та и выиграла. 

Турист:  

Молодцы команды! Вы показали, что без труда сможете сориентироваться по 

солнцу! Но посмотрите, что это впереди! Неужели то самое, жуткое болото. 

Через него нужно перебираться очень аккуратно и только по одному, не 

торопитесь и будьте внимательны! 

Эстафета «Перейди болото» 

Участникам каждой команды необходимо преодолеть расстояние, но 

передвигаться им можно только по кочкам (обручам / пазлы-дорожки), 

перепрыгивая из одного в другой. По очереди каждый игрок оказывается на 
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другой стороне, если игрок зашел за обруч, ему необходимо начать все с 

начала. 

Турист: 

Отлично! Вот и по кочкам вы прыгать умеете! Но посмотрите, что это там 

впереди? Дайте-ка я посмотрю в свой бинокль! ДА! Я так и думал, что мы из 

обязательно встретим! Это же бабочки, но они потерялись и не могут найти 

свой цветочек. Нужно им срочно помочь! 

Аттракцион «Посади бабочку на свой цветок» 

У линии старта стоят обе команды. По одному участнику каждой команды 

выдаетсятеннисная ракетка. На линии старта лежат бабочки различной 

расцветки (в рассыпную), на против на расстоянии лежат цветы 

соответствующей расцветки. По сигналу игроки берут бабочку, кладут на 

ракетку, подбегают к цветку и сажают бабочку на цветок. И возвращаются 

назад. 

Турист: 

Ребята, спасибо вам большое от всех бабочек, теперь они могут спокойно 

отдыхать и лакомиться на своих цветках. Мне кажется, или нам тоже пора 

передохнуть и набраться сил. О нет… как же так… мне кажется я оставил 

свою походный рюкзак на той стороне болота… и как же нам теперь 

перекусить? 

Но смотрите, на ту сторону болота ведет маленькая тропинка, по ней пройдет 

только один человек. Мы сможем все-таки приготовить обед. 

Привал: «Готовим обед» 

Обе команды принимают участие вместе. Каждый игрок, по очереди, берет 

ракетку, идет по тропинке в другую часть зала, берет там один овощ или 

фрукт и несет его на ракетке обратно. Предметы нельзя ронять с ракетки, 

иначе придется вернуться обратно. Все участники идут за едой по одному 

разу. 

Турист: 

Теперь мы все вместе можем сварить наш суп и компот и посидеть погреться 

у костра и полакомиться едой туристов. А пока вы обедаете, я вам загадаю 

еще одну загадку:  

 

 

Загляни к нему ты в сумку 

Там увидишь ты малютку. 

Далѐко прыгает в длину 

Всем известный … 



Верно, это мой друг, кенгуру. А вот мне кажется вы не сможете так ловко 

прыгать, как кенгуру? Или все-таки сумеете? А давайте попробуем и 

проверим. 

Эстафета «Кенгуру» 

Дети встают в две команды. По команде ведущего начинают бежать с мячом 

между ног до обозначения финиша. Должны пробежать все участники 

команды. Важное замечание, если мяч у игрока не держится между ног, 

постоянно выпрыгивает, ребѐнок должен повторно проходить эстафету, так 

чтобы смог до финиша донести мяч между ног. 

Турист: 

Здорово! Вы как настоящие кенгуру. И я заметил, что вы очень легко 

справились с этим заданием, тогда, думаю, и следующее вам покажется 

простым. Я настоящий турист и знаю всех животных, чем они питаются и где 

живут, ведь это очень важно! Если вдруг вы встретите животное определить 

опасное оно или нет, домашнее или живет в лесу. А если оно потеряется, то 

помочь ему найти дом или же самим быстрее бежать к дому. 

Игра «Кто где живет» 

На полу разложены фигурки животных. Надвух столах лежат таблички «лес» 

и «двор».Одна из команд будет искать животных леса, другая домашних. В 

каждой команде по одному игроку выходят к животным и должны выбрать 

среди них подходящий к их табличке и отправить его на нужное место. 

Турист: 

Я вижу, что вы все знаете животных и справились с моим последним 

заданием. За ваши старания у меня припасен для вас подарок – целая корзина 

фруктов. (Отдает корзину с фруктами ребятам) 

Теперь вы настоящие туристы, и сможете отправится в путешествие 

самостоятельно, а может и родителей с собой возьмете? Возьмете? Но только 

не забывайте, чему вы сегодня научились, а также то, что все туристы 

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ! Удачи вам! 

 

Песня «Неразлучные друзья»  

 


