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Программное содержание: 

 Привлечь детей старшего возраста к активному участию в спортивных 

соревнованиях. 
 Совершенствовать двигательные умения и навыки. 
 Способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи, дружбы, сопереживания. 
 Привлечь к активному участию в празднике родителей воспитанников. 
 Организовать успешное сотрудничество с близлежащими дошкольными 

учреждениями (МДОАУ № 35 «Светлячок»). 

Ход мероприятия 

Под мелодию «Вместе весело шагать по просторам» организовать круговое 

построение из зрителей и участников мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте все те, у кого сто веснушек на 

носу, и те, у кого нет ни одной. Здравствуйте все, кто с косичками, торчащими 

в разные стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и симпатичными чёлками. 

Здравствуйте, нарядные, весёлые, счастливые. Сегодня 1 июня, а это значит, 

что отмечается замечательный праздник «День защиты детей» и пришла пора 

каникул, а каникулы - это здорово! Предлагаю всем вместе исполнить песню 

«Детство». 

Ведущий: Сегодня мы с вами отправимся в страну счастливого детства и 

продолжить наш праздник предлагаю игрой «В этом поле все друзья».  Я буду 

зачитывать стихотворение, а вы внимательно слушать и выполнять действия. 

Готовы? 

В этом поле – все друзья! 
Я, ты, он, она –вместе дружная семья! 
Посмотрите на себя, на соседа справа, на соседа слева. 
В этом поле все друзья! 
Я, ты, он, она –вместе дружная семья! 
Обними соседа слева, обними соседа справа. 
В этом поле все друзья! 
Я, ты, он, она –вместе дружная семья! 
Подмигни соседу справа, подмигни соседу слева. 
В этом поле все друзья! 



Я, ты, он, она –вместе дружная семья! 
Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева. 
В этом поле все друзья! 
Я, ты, он, она –вместе дружная семья! 
Посмотрите на себя – вместе мы сто тысяч «Я»! 
 

Ведущий: А теперь давайте поприветствуем наших гостей. 
Гостям рады, что пришли 
Для нас времечко нашли 
Будут здесь у нас забавы 
Представления на славу 
Мы потешить вас спешим 
Может быть и рассмешим. 
Нам очень приятно видеть всех вас сегодня. И мы начинаем самую веселую из 

всех спортивных и самую спортивную из всех веселых игр «Веселые старты». 

Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, 

быстроте. 
Представление команд. Представление Жюри.  

Под мелодию «Разбойников» из мультфильма «Бременские музыканты» 
выбегает команда родителей, которые нарядились разбойниками, под 
предводительством атамана. 

Разбойники: Что за шум? Что за веселье? 

У нас проходят Веселые старты. Но вы немножко опоздали. Сегодня мы 

проводим эстафеты, игры – развлечения, а затем награждение 

участников.              

Разбойники: Награждение? Значит, будут давать призы? Это то, что нам и 

надо. Ну-ка давайте награды сюда!!! 

Ведущий: Что вы делаете? Так нельзя! Чтобы награды получить надо 

стараться, показать свою силу, ловкость, выносливость, смекалку. 

Разбойники: О да этого у нас хоть отбавляй! Мы же 

разбойники!                                         

Ведущий: Дорогие разбойнички! Давайте не будем портить ребятам 

праздник. Может вы, поучаствуете с нами в наших состязаниях и, в честном 

бою докажите, что вы достойны наград. 

Разбойники: А что? Это даже интересно! Мы все равно выиграем, мы же 

разбойники! Самые сильные, самые ловкие, в общем, самые, самые……. Мы 

согласны! 



     Ведущий: Ну что дети, покажем господам – разбойничкам,  на что мы 

способны? 

     Дети: Да! 

     Ведущий: А теперь давайте представим наши команды (объявим название 

и девиз и приветствие соперников)  

Проводятся эстафеты: 

 Передай флажок. 
 Положи мяч в обруч. 
 Передвижение паровозиком между кеглями. 
 Подтягивание по скамейке на руках, подлезание под обруч. 
 Прыжки с мячом, зажатым между коленками. 

Ведущий: пока наше жюри подводит итоги предлагаю участникам и зрителям 

размяться и потанцевать     /разминка «Мы танцуем Буги-Вуги»/ 

Ведущий: Ну что, разбойнички, проиграли? 

Разбойники: Да, не ожидали мы, что ребята окажутся быстрее нас. 

Участники Веселых старт выстраиваются для награждения. 

Ведущий: Ну, как, ребята, вам понравился праздник? 

Дети: Да! 

Ведущий: Наш девиз простой: «Главное не участие, а победа!». Но даже тех, 
кто не получил медали, мы поздравляем с праздником «Днем Детства» и 

предлагаю всем вместе исполнить песню «Солнечный круг». 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник, давайте поаплодируем нашим 

чемпионам. Победители делают круг почета. 







 







 
 

 

 

 

 

 

 

 


