
Конспект летнего спортивного развлечения для 

детей старшего дошкольного возраста «Солнце, 

воздух, спорт, вода – наши лучшие друзья». 

Подготовила воспитатель МБДОУ детского сада № 42 Тенгелиди Т.П. 

 

 Цель: Создать у детей доброе, позитивное настроение от участия в играх и 

забавах. Способствовать созданию благоприятной, дружеской и 

доброжелательной атмосферы в процессе общения. 

 

Задачи:  
- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, координацию 

движений. 

- Воспитывать доброжелательные отношения и внимание друг к другу. 

 

Предварительная работа: Оформление игровой площадки детского сада, 

подготовка музыкального сопровождения, атрибутов для развлечения, 

разучивание стихотворений с детьми. 

 

Ход развлечения: 
  

Ведущий. Здравствуй, воздух и вода, 

                  Вас приветствуем всегда! 

Девочка.   Здравствуй, поле и лесок, 

                                                 Здравствуй, речка и песок. 

 Мальчик.   Здравствуй, небо ясное,  

                    Здравствуй, солнце красное! 

Ведущий. Лету красному, небу ясному, 

                 Солнышку, что всех ребят превращает в шоколад, 

                Громко крикнем, детвора, наш физкульт – привет!  Ура! 

  

Под музыку на метле «влетает» баба Яга. 
Баба Яга. Это что за чудеса? 

                  Или моя метла с курса сбилась или я сама, старая, 

заблудилась?                  

                  Быстро отвечайте мне, где это я приземлилась? 

Ведущий.  В детском саду «Чебурашка». 

Баба Яга.   Это что за детский сад такой? 

                   Здесь детишек выращивают?  

                  Водой поливают и в букеты собирают? 

Ведущий. Нет. Здесь ребята занимаются, плавают и закаляются, песни поют 

и танцуют, рисуют, книжки читают, играют.  



Баба Яга. Это мне все нравится! Я у вас немного погощу! А спортом вы 

увлекаетесь? Зарядку по утрам делаете? Я, между прочим, спортивная 

Бабушка Яга! На лесных олимпийских играх не раз медали завоевывала! 

Ведущий. Бабушка Яга, а сколько же вам лет? 

Баба Яга.  300! 

Ведущий. Вот загадка, так загадка! Раскройте, пожалуйста, нам секрет своей 

молодости и здоровья! 

Баба Яга. Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно, 

                 Но не каждый хочет знать как здоровым стать! 

                 Раз вам это интересно, давайте вместе по порядку  

                 Искать ответ к этой загадке. 

                 Для начала мне скажите с кем, ребята, вы дружны? 

                 Знать об этом вы должны! 

Ведущий. Бабушка Яга, мы  с удовольствием расскажем сейчас о своих 

друзьях. 

Баба Яга. Хорошо, но сначала я предлагаю немножко повеселиться, ведь у 

вас  здесь праздник!  

                 А ну, ребята, не зевайте! 

                 Врассыпную все вставайте, 

                 Что скажу - изображайте! 

 

Баба Яга проводит игру на внимание с выполнением заданий: 
«лес до небес» - стойка на носках, руки вверх; 

«пенечки» -  присед, обхватив руками колени; 

«Антошка на одной ножке» - стойка на одной ноге, руки на пояс. 

  

Баба Яга. Молодцы, ребятки, вижу, что все внимательные и старательные. 

Ведущий. Бабушка Яга, а мы с ребятами утром рано, спозаранку все выходим 

на зарядку. 

Баба Яга. Это я сейчас проверю.  

                 А ну, ребята, не зевайте и за мной все повторяйте. 

  

Под музыку баба Яга проводит  разминку. 
  

Ведущий. Ребята, чтоб здоровым, сильным быть 

                 Со спортом будем мы дружить? 

Дети. Да! 

Ведущий. Лето нас гулять зовет. 

                  Солнышко давно нас ждет! 

Баба Яга. Предлагаю на солнечной поляночке поиграть всем в «Выметалочки». 

Помело в руки беру и игру сейчас начну. 

  

  

Подвижная игра «Выметалочки» 



Дети под музыку бегают врассыпную, а баба Яга,  догоняя их, касается метлой - 

«выметает» из игры. 

Ведущий.                  Ребята, чтоб здоровым и красивым быть, 

                  Будем с солнышком дружить? 

Дети. Да! 

Баба Яга. Ой, и набегалась я с вами… 

                  Мне б сейчас стакан воды…(ведущий подает, Баба Яга пьет) 

                 Да, ребята, без воды и ни туды, и ни сюды….А вы знаете, в чем ее 

польза? 

Дети. Отвечают. 

Ведущий. Бабушка Яга, все ребята хорошо знают:  

                 Если долго мокнуть под дождем, то можно заболеть. 

                 А если горло полоскать, в речке купаться, 

                 Холодной водой обливаться – то водой можно закаляться. 

Баба Яга. Неужели вы дождика боитесь? 

Ведущий. Нет. Не боимся. От него можно спрятаться. Например, под 

зонтиком.           

                  Только небо сегодня ясное и зонты нам не понадобятся. 

Баба Яга. Понадобятся, еще как понадобятся. А дождик у меня с собой 

имеется   (достает из рюкзака бутылку - брызгалку с водой). 

           Дети, а вы знаете, какие животные живут в лесу? (Дети отвечают). 

           И показать их сможете? (Дети отвечают) 

           Тогда давайте играть! 

 Дождик в руки я беру и игру сейчас начну! 

  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» с брызганьем. 

«Солнышко» - дети под музыку ходят врассыпную, изображая лесных 

животных:  

медведи, лисички, зайчики, волки, птички. 

«Дождик» (баба Яга брызгает на детей) - бегут к воспитателям под 

зонтик. 

  

Ведущий.                 Ребята, чтоб здоровым, крепким быть, 

                 Будем мы с водой дружить? 

Дети. Да! 

Баба Яга. А сейчас я хочу загадать вам загадку. 

                  Через нос походит в грудь и обратный держит путь. 

                  Он невидимый, и все же без него мы жить не можем. 

Дети. Воздух. 

Баба Яга. Да, по воздуху я к вам на метле и прилетела. А кто еще может летать? 

Дети отвечают.  

Баба Яга. Ну, все-то вы знаете, видно не зря ходите в детский сад. Вижу шустрые и 

умные вы ребята. Наверное, и с моей метлой сможете справиться?  

Дети. Да! 



Баба Яга. Тогда вставайте в круг  

                  Помело в руки беру и игру сейчас начну. 

  

Подвижная игра «Небо-земля» 
«Земля» – звучит музыка, дети передают метлу друг другу; 

«небо» – музыка останавливается, тот, у кого осталась в руках метла, 

садится на нее верхом; 

«в добрый путь» - «облетает» внутри один круг и встает на свое место. 

   

Ведущий.  

                 Ребята, чтоб здоровым, ловким быть, 

                 Будем с воздухом  дружить? 

Дети. Да! 

Ведущий. Бабушка Яга, солнце, воздух, спорт, вода – наши лучшие друзья! 

Баба Яга. Хорошие у вас друзья. 

Что ж, раскрою вам секрет своего долголетия: 

                  «Солнце, воздух, спорт, вода – мои лучшие друзья!» 

                  Я рада, что вы хорошо знакомы с ними. 

 И на радости такой приглашаю вас потанцевать со мной. 

  

Общий танец «Друзья» 
  

Баба Яга. Дорогие ребята, я очень рада была познакомиться и подружиться с 

вами, мы здорово играли и веселились. Хорошо у вас в саду, но у меня в лесу 

тоже не плохо. Не зря говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше». Пора мне 

возвращаться в свою избушку. 

                                  А вы всегда помните, что ждут повсюду нас друзья:  

                                  Солнце, воздух, спорт, вода! 

                                  Главное – вам не лениться и со всеми подружиться!!!  

                                  И тогда проживете лет до ста! 

                                  До свидания! 

Под музыку Баба Яга «улетает» на метле. 
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