
Спортивное развлечение «Летние весёлые старты» во 2 младшей группе. 

 

Цель: создание у детей положительного эмоционального настроения 

посредством двигательно-игровой деятельности.  

Задачи: 

Образовательные: 

-Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

-Совершенствовать умение выполнять основные виды движений (ходьба, бег, 

прыжки); 

Развивающие: 

- Развивать  у детей физические качества: координацию движений, ловкость, 

быстроту; умение ориентироваться в пространстве 

- Развивать умение действовать по сигналу. 

Воспитательные: 

-Воспитывать взаимопонимание; 

- Воспитывать «здоровый дух соперничества». 

-Воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки. 

 

Материалы и оборудование: 6 обручей, 2 корзины, 2 мяча, 2 стойки, 2 

каната, 2 ведёрка, 6 конусов,  киндер- сюрпризы по количеству детей, шишки 

по количеству детей, медали, плоскостные цветы. 

Ход мероприятия. 

Дети под торжественную музыку входят на спортивную площадку. 

 

Ведущая. Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались, чтобы провести 

спортивный праздник «Летние весёлые старты». Спорт - залог хорошего 

настроения и отличного здоровья. Ребята, а вы любите спорт? 

Дети: Да! 

Ведущая:  Ребята отгадайте загадку: 

- Светит солнце нам с тобою, 

Над нами небо голубое, 

Шумит зеленая трава, 

Пестреют цветы, зеленеет листва! 

Вся природа теплом согрета. 

К нам пришло, ребята. 

Дети: Лето! 

Ведущий: Ребята, а ведь лето – Чудесная пора? 

Дети (хором) : Ура! Ура! Ура! 

Лето – чудесная пора! 

Ведущий: А за что вы любите лето? 

Дети: За теплое солнышко! 

 

Ведущая: Но для начала нам нужно сделать разминку «Будем прыгать и 

скакать!» 

Раз, два, три, четыре, пять! 



Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 
 

Ведущая: Зарядка всем полезна, 

            Зарядка всем нужна: 

            От лени и болезней 

            Спасает нас она! 

Молодцы! Все ребята - удальцы! Вот мы с вами сделали разминку. 

Ведущая: Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Никогда не унывай! 

В спорте честно побеждай! 

Вот здоровья в чём секрет, 

Будь здоров, физкульт…. 

Дети: Привет! 

Ведущая: Наша спортивная площадка превращается в весёлый стадион. 

Сегодня будут соревноваться 2 команды. Команда «Ромашки» и 

«Одуванчики»  

Ведущая: Ну вот, теперь можно начинать наши соревнования! 

Ведущая:  И для вас опять загадка: 

«Домовитая хозяйка, полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком, он поделится медком». … 

Дети: Пчела! 

Ведущая: Смелые пчелки, вылетайте, И мед свой собирайте! 

Эстафета «Пчелки».  

Напротив каждой команды на расстоянии 5 метров от старта разложены 3 

обруча (расстояние между обручами 1 метр), - это «цветочные поляны». В 

каждом обруче лежат контейнеры от киндер-сюрприза по количеству детей. 

Дети пчелки. Первому в команде дают маленькое ведерко для «сбора меда». 

По сигналу первый в команде бежит с ведром до первого обруча, встает в 



него, берет один киндер-сюрприз, выходит, бежит ко второму обручу, встает 

в него, берет один киндер-сюрприз и т.д. с третьим обручем. Потом обегает 

ориентир и бегом возвращается в свою команду, высыпает с ведра в корзину 

«пыльцу: киндер-сюрпризы», отдает ведро следующему участнику. 

Побеждает та команда, которая быстрее соберет «пыльцу» с цветка. 

Ведущая: Молодцы ребята, весь мед мы с вами собрали. А теперь, 

ребята, еще одна загадка: 

«Через поле напрямик,   скачет белый воротник»… 

Дети: Заяц! 

Ведущая: Правильно, это заяц, и я предлагаю вам поскакать как зайчики. 

Эстафета «Зайчики» 

Перед каждой команда разложены обручи в ряд 3-4 шт. По сигналу первый 

прыгает на двух ногах в обруч из обруча, обегает стойку и бегом 

возвращается в свою команду. Побеждает та команда, которая быстрее 

выполнит задание. 

Ведущая: Молодцы ребята, вы хорошо прыгали, как настоящие зайчики. А 

теперь, ребята, для вас ещё загадка:  

«Ушки кисточки, хвост пушистый, по деревьям скачет ловко, в дупле 

прячется»… 

Дети: Белка! 

Ведущий: Правильно, это белка и предлагаю показать, какие бывают ловкие 

белки» 

Эстафета «Попади в дупло» 

Перед каждой командой стоит корзина на расстоянии 3-4 метра. Каждый 

участник берет шишку и бросает в вертикальную цель (корзина). Выигрывает 

та команда, которая больше всех попадет в цель. 

Ведущий: И снова у нас загадка: 

« Летом катится клубок, у него колючий бок»… 

Дети: Ёж! 

Ведущий: Правильно, это ёж. И предлагаю вам показать, какие бывают 

быстрые ёжики. 

Эстафета «Ёж» 

Перед каждой команды стоят конусы 5-6 шт. По сигналу первый катит мяч 

между конусами до последнего конуса и обратно назад бегом с мячом 

предать следующему участнику. Выигрывает та команда, которая быстрее 

выполнит задание. 

Ведущий: Молодцы ребята, вы показали, какие бывают ловкие и быстрые 

ежи. И ещё для вас загадка: 

«Лежит верёвка, шипит плутовка»… 

Дети: Змея!   

Ведущий: правильно, это змея. И предлагаю вам показать, какие бывают 

ловкие змеи. 

Эстафета «Змея» 



Ходьба приставным шагом по канату до ориентира и обратно бегом, передать 

эстафету следующему участнику. Выигрывает та команда, которая быстрее 

выполнит задание. 

Ведущий: Молодцы ребята, вы хорошо справились с заданием. И последняя 

для вас загадка: 

«В лесу у пня, суета, беготня, народ рабочий, весь день хлопочет».  

Дети: Муравьи! 

Ведущий: Правильно, это муравьи. И предлагаю показать , какие бывают 

трудолюбивые  и быстрые муравьи. 

Эстафета «Муравьи» 

Рядом с каждой командой лежат гимнастические палки по кол-ву детей. По 

сигналу первый берет одну палку, бежит к ориентиру до обруча, кладет в 

него палку (строят муравейник) и бегом возвращается назад. и т.д. 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы настоящие спортсмены. А на нашу полянку 

прилетело  много бабочек, давайте поиграем с ними.  

Подвижная игра «Займи цветок» (На полу разложены плоскостные 

разноцветные цветы по кол-ву детей. По сигналу дети бегают, летают между 

цветами врассыпную. На остановку музыки, надо встать на цветок. Кому не 

достался, тот выходит из игры. С каждой последующей игрой убираются 

один или два цветка.) 

Ведущая: Ну вот, наш праздник подошел к концу. Вы все справились с 

заданиями и проявили себя как настоящие спортсмены. Давайте, 

поаплодируем нашим спортсменам! Прошу участников соревнований, 

построится для вручения медалей. 

Ведущая: Ребята, вы столько нового и интересного увидите летом. Я желаю 

вам, много теплых дней, улыбок и крепкого здоровья. Не болейте, будьте 

счастливы всегда! 

 

                  Вот настал момент прощанья, 

                  Будет краткой моя речь 

                  Говорю вам до свиданья 

                 До счастливых новых встреч! 

 

 

 


