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Сценарий летнего физкультурного праздника «Ох и Ах в гостях у детей» 

Место проведения: спортивная площадка 

Задачи: предоставить детям возможность применять двигательные умения и 

навыки, приобретенные на занятиях по физической культуре; 

Учить детей радоваться, оценивать свои действия и действия своих 

товарищей, выигрывать и с достоинством проигрывать. 

Ход досуга 

Спортивная площадка украшена лентами, шарами. Звучит веселая музыка. 

Дети собираются на площадке. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! О каком времени года говорится в 

стихотворении, которое я вам прочитаю? 

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И, куда ни взглянешь, 

Все кругом светло. 

По лугу пестреют 

Яркие цветы, 

Золотом облиты 

Темные листы. 

Дремлет лес. Ни звука,- 

Лист не шелестит, 

Только жаворонок 

В воздухе звенит. 

Дети: о лете. 

Ведущий: Совершенно верно. Я очень люблю лето, а вы? 

Дети отвечают. 

А за что вы его любите? 

Дети отвечают. 

Звучит веселая музыка. С одной стороны площадки к детям выбегает Ах, 

одетый в легкий летний спортивный костюм. В руках он держит пакет. 

Ах 

У меня здоровый вид 

Голова никогда не болит. 

Потому что я, друзья, 

Весельчак и здоровяк. 

Добрый день, девчонки и мальчишки! Очень торопился к Вам на праздник. 

Надеюсь, я не опоздал? 

Дети: нет! 

Звучит спокойная музыка. С другой стороны площадки выходит Ох. 

Поверх спортивного костюма на его шее повязан шарф. 

Ох 

Как бы мне не заболеть 

И не простудится. 

И, может, совершенно зря 



На праздник к вам явился. 

Ведущий: Здравствуй, Ох. Мы рады, что ты к нам пришел. Только оделся ты 

не по погоде. Вот послушай, что тебе расскажут дети о том, что нужно делать 

для того, чтобы быть здоровым. 

Дети: ответы детей 

Ох: 

Это мне не по плечу. 

Лучше я домой пойду. 

Замотаюсь в одеяло 

И немножечко вздремну. 

Ведущий: Оставайся лучше с нами. Посмотри-ка на наших ребят и многому 

у них поучись. 

Ох: Ох! Не знаю, что и делать…. Хорошо, останусь, но только на 

немножечко. 

Ведущий: Ах, а что у тебя в пакете? 

Ах: Пусть дети отгадают, что я такое принес. 

Его бьют, а он не плачет, 

Веселее только скачет. 

Дети: Это мяч! 

Ах: Правильно- это мяч. (достает из пакета два мяча.) 

Ведущий: Мячик нам необходим, поиграем дети с ним. 

Ах: Предлагаю ребятам  поиграть в интересную игру  «съедобное не 

съедобное»  
Ведущий: Дети, вы согласны? 

Дети (хором). Да! 

Дошкольники формируют большой круг.  

Проводиться игра  

Ведущий: Ох, может быть и ты с нами поиграешь? 

Ох: Но ведь я ничего не умею. Да еще мне очень жарко и неловко.  

Ведущий: А ты сними теплую одежду. Тебе так будет легче и свободнее. 

Ох снимает с себя теплый костюм, остается в шортах и футболке. 

Ох: Я готов. Я тоже знаю игры и забавы. Но играю в них очень редко. 

Одному ведь скучно и не интересно. 

Для моих игр( эстафет) нужно разделиться на две команды.  

Эстафета 1. Построй дом. 

У каждой команды по 6 кубиков .Члены команды  по очереди  на теннисной 

ракетке переносят кубик до отметки и строят дом. Назад бегом. Передают 

ракетку следующему члену команды 

Эстафета 2. Посадка картошки. 

Игрок, стоящий первым, — капитан, он держит в руках мяч (кортофель). На 

расстоянии двадцати- шагов от каждой колонны  лежат пять обручей По 

сигналу капитаны команд бегут к обручам и сажают картошку по одной в 

каждый кружочек, затем возвращаются и передают мешочек следующему 

игроку, который, взяв мешочек, бежит  садит картофель 

Эстафета 3. Кто быстрее 



Участник каждой команды бежит змейкой между конусами  в руках брусок, 

оббежав конусы возвращается обратно к  команде  передает эстафету 

другому участнику команды  

Эстафета 4. Разгружаем тележку  

Участники перелезают через обруч боком перепрыгивают через 

гимнастические палки лежащие на полу подбегают к большому обручу где 

лежат мячи  , берет один мяч  и возвращается обратно к своей команде, 

бежит следующий участник  

Ведущий: Ну что, Ох, остаешься с ребятами? 

Ох: Мне совсем не хочется идти домой. Мне нравится играть с детьми. Это 

так интересно и весело. А самое главное- мы все вместе. А дома я нахожусь 

постоянно один и скучаю. 

Ведущий: Наши ребята очень любят играть в игру  «Вышибало» .  

Давайте поиграем в эту игру. Ах, ты играй за одну команду, а ты, Ох,- за 

другую. 

Проводится 2 раза  

Ах: 

Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Обручи, мячи и палки. 

Будешь ты тогда здоров, 

Обязательно здоров 

Ох: 

Какое счастье, я здоров, 

И мне не нужно докторов. 

Со спортом буду я дружить 

И дружбой с вами дорожить. 

Ведущий: Друзья, Сегодня мы убедились, что наши дети растут сильными, 

ловкими, бодрыми, веселыми, а главное- ЗДОРОВЫМИ! 

Ведущий: Ох и Ах Вы, наверное, заметили, что наши дети , не только 

спортивная, но и творческая проявить не только быстроту и ловкость, но и 

ваши творческие способности, фантазию, теперь я предлагаю вам выступить 

в роли художников.  

Проводиться конкурс  рисунков на асфальте «Счастливое детство» 

  


