
Физкультурный досуг 

 «Спорт ребятам очень нужен» 
Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник! Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! Физкульт – ура! 

 

 Самая главная ценность у каждого человека - это здоровье, поэтому в 

детском саду уделяется большое внимание воспитанию здорового ребенка. 

Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает спорт. Заниматься 

физкультурой полезно, а веселой физкультурой - вдвойне. 

Лето замечательная пора, словно специально создана для того, чтобы 

дети бегали, прыгали и веселились.  

11 августа, в нашем детском саду «Родничок», было проведено 

спортивное развлечение «Спорт ребятам очень нужен», в котором, 

участвовали дети второй  средней, старшей  и подготовительной групп. 

Цель досуга:  формировать у детей желание заниматься физической 

культурой и спортом; укреплять здоровье детей, развивать подвижность, 

активность, сноровку, командный дух. 

 
 

Воспитатели провели большую предварительную работу: познакомили 

детей с различными видами спорта,  выучили с детьми стихи, песни о спорте, 

о здоровом питании, для создания атмосферы радости и эмоционального 

благополучия. 

Успешно были проведены разнообразные эстафеты: с  мячом, обручами. 

Атмосфера была комфортной, доброжелательной. Дети с интересом и 

удовольствием выполняли все предложенные задания.  



Вначале физкультурного досуга ведущая  предложила детям 

отправиться в путешествие по стране здоровья, где ребятам нужно было 

взять с собой быстроту и смелость, находчивость и смекалку. И сегодня, 

эстафеты были необычные: каждая из них была посвящена какому, либо виду 

спорта. 

Соревнования начались с разминки, где дети отгадывали загадки. Ребята 

быстро справились с заданием. Далее досуг проходил в форме эстафетных 

состязаний, где соревновались команды.  

1 «Передай мяч над головой» 

2 «Перенеси мяч между колен до финиша» 

В перерыве, дети правильно отгадали загадки о видах спорта. 

3 «Забрось мешочек в корзину» 

4 «Займи место в обруче» 

Далее, дети отвечали на стишки-вопросы. 

Также отгадывали загадки и рассказывали стишки о полезных 

продуктах. 

В течение всего физкультурного досуга ребята проявляли активность, 

подвижность и сноровку. Присутствовало весёлое настроение у детей, они 

получили заряд энергии и бодрости от прошедшего физкультурного досуга. 

Все большие молодцы! 

ФОТО-ОТЧЕТ. 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
                     Все сегодня молодцы,                                                                                     

    Все сегодня удальцы,                                                             

    Все везде сражались дружно,                                                

    Победила всё же дружба! 

 

 


