
Сценарий спортивного праздника в детском саду к 1 июня — Дню 

защиты детей «Здравствуй, лето!» в старшей группе № 10  

 
Цель: способствовать созданию радостного настроения, положительных эмоций у 

всех участников праздника. 

Задачи: 
воспитывать уважение друг к другу, умение проявлять добрые качества по 

отношению к окружающим;  

воспитывать у детей коллективные взаимоотношения и коммуникативные качества 

в совместной деятельности; 

способствовать социализации и индивидуализации детей посредством музыкальной 

и игровой деятельности; 

способствовать укреплению физического и психического здоровья детей, развитию 

двигательной активности и приобщению к летним видам спорта. 

Оформление: гирлянда, воздушные шары. 

Оборудование: 8 конусов, костюм Доктора Айболита, мыльные пузыри, цветные 

мелки, музыкальная колонка.  

 

Песня «Вот оно какое наше лето» 

Ведущий: Наступило долгожданное лето! И сегодня мы все вместе собрались, чтобы 

встретить замечательный праздник- День защиты детей! А встречаем мы его именно 

сегодня, потому, что сегодня первый день лета! Сегодня 1 июня! 

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья. 

Праздник детства, песен, света, 

Праздник мира и добра! 

в Гости лето озорное пригласило нас 

Затем дети поочередно читают стихи. 

1-й ребенок. 
Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 

Солнце, солнце, жарче грей – 

Будет праздник веселей! 

2-й ребенок. 
Очень добрым, очень светлым, 

Золотистым, ясным днем 

Все идем мы в гости к лету, 

В гости к солнышку идем! 

Ведущий: А сейчас предлагаю поиграть и кого то к нам позвать. 

                 Ну ка глазки закрываем, отворачиваемся и считаем. А считаем мы до 100 

 

Под музыку «Доктор Айболит» входит Доктор Айболит 
Айболит: Здравствуйте ребята, вы меня узнали? Очень хочу я узнать у вас: есть ли 

грязнули здесь сейчас? 

  

А неумытые, непричесанные дети. Нерях на празднике не потерплю (проверяет все 

ли чистые, опрятные) 



У меня для Вас загадки: 

Если руки ваши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы 

Кто тогда наш первый друг 

Снимет грязь с лица и рук? (мыло) 

  

Все она по волосам, 

Ходит тут и ходит там, 

Где проходит, не спеша 

Там причёска, хороша!   (расческа) 

Лег в карман и караулит 

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утрет потоки слез 

Не забудет и про нос! (носовой платок) 

 

Ребята, чтобы быть здоровыми нужно кушать фрукты и овощи, в них очень много 

витаминов! А теперь для вас загадки про фрукты и овощи: 

С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно (Апельсин) 

Красна девица сидит в темнице,  

А коса на улице (Морковь) 

Этот фрукт на вкус хорош 

И на лампочку похож (Груша) 

На грядочке зелёные, 

А в баночке солёные (Огурцы) 

Молодцы ребята!  

 

Айболит: А что еще надо для здоровья?  

игра-зарядка «Солнышко лучистое» 
 

А что надо делать, чтобы не случилось беды? (надевать панамки) У всех есть 

панамки?  

 

А сейчас приглашаю нарисовать «Нарисуй солнышко» 

 
Айболит: Ребята, мы немножко покричим, если вы согласны со мной говорит: «ДА» 

- настроение отличное? - Да! 

- компания приличная? - Да! 

- все так считают? - Да! 

- все летом отдыхают? - Да! 

- мы всё сумели? - Да! 

- мы везде успели? - Да! 

- дружить мы умеем? - Да! 

- вы умеете играть? - Да! 

Так давайте начинать! 



Айболит: А Еще я знаю, что вы очень быстрые и ловкие! И сейчас мы тебе это 

докажем! Проведем эстафеты! 

 

эстафета «Весёлые лошадки» 

Каждому участнику этой эстафеты предстоит изобразить Весёлых лошадок.  

 Участники оббегаю конусы, изображая бег лошадок.  Какие все молодцы! 

 

Ребята, расскажите пожалуйста, какой праздник мы сегодня встречали? Что вам 

понравилось? 

 Теперь мы отправляемся радоваться лету! 

 

Игра с мыльными пузырями. 

 


