Сценарий спортивного праздника
«На острове сильных, ловких и смелых»
для подготовительной группы
Цель: Создание эмоционально положительного настроения детей; формирование
здорового образа жизни; сохранению и укреплению здоровья детей; формирование
устойчивого интереса к плаванию.
Задачи:
-создать радостное, праздничное настроение;
-развитие физических способностей (выносливость, сила, ловкость и быстрота);
-совершенствование двигательных умений и навыков;
-воспитание потребностей в движении, дружеские взаимоотношения между детьми.
Оборудование:
(Под звук пения, щебетания птичек, дети с ведущим входят в зал.)
Ведущий: Посмотрите, ребята, мы с вами пока шагали, шагали и на необитаемый
остров попали. Здесь нет ни домов, ни машин. Здесь только пальмы и лианы, а на ветках
качаются обезьяны. И прожить на таком острове смогут только сильные, смелые и ловкие.
А как интересно называется этот остров? Ребята а вы знаете? (Дети хором – нет!)
Чтобы узнать название этого острова вам предстоит пройти испытания на суши и на
воде. Испытание пройдут в виде конкурсов. За каждый конкурс команда победитель
получает одну из частей. Их должно быть ровно 7 (семь). Все части мы будем складывать
вот этот ларец. (детям показывают одну из частей эмблемы – логотипа, и кладут в.. ).
Согласны ?
(дети хором – ДА).
Начнём с приветствия команд.
Каждая команда называет – название команды, девиз.
Кто-то выше, кто-то дальше,
Кто-то лучше и
быстрей.
Мы сегодня всем расскажет,
Кто сегодня всех сильней.
Праздник вступает в
свои права
Дружно встречает его детвора
Нам смелым, и сильным, и ловким
Со спортом всегда
по пути
Ребят не страшат тренировкиПусть сердце стучится в груди.
Нам смелым, и
сильным, и ловким
Быть надо всегда впереди.
Здоровье, сила, ловкостьЭто спорта
пламенный завет.
Покажем нашу дружбу
Веселым стартам шлем привет! (фанфары)
1 конкурс: « Соберём рюкзак ».
Каждой команде нужно собрать предметы в рюкзак которые необходимы на острове.
Ведущий: Всё что нужно отобрали, быстро вы рюкзак собрали, все старались как могли
первый конкурс все прошли.
2 конкурс: « Обезьянки».
Попрыгать на ,,,,,,

Ведущий: И девчонки и мальчишки, непоседливые слишком. Смело прыгали, резвились часть эмблемы заслужили.
3 конкурс «Сбор фруктов»
Ведущий: Вот ребята поиграли – фрукты все, все, все собирали. Много сил затратили,
сноровку показали. И ещё одну частичку в ларец скорей поклади.
4 конкурс « Снаряжение»
Ведущий: Всё умеют смельчаки, силачи и ловкачи. И работать и играть осталось стройку
нам начать.
5 конкур: « Построй корабль»
Каждая команда собирает из кубиков кораблик.
Ну вот ребята испытания на суши мы прошли. Сколько заветных частей у нас. (дети
считают в слух). Нам не хватает всего малость. Доверим это сложное задания нашим
отважным мальчикам. Корабль мы построили. Отправим их на нашем корабле в плавание.
Может там в глубине морских волн они что нибудь и найдут. Давайте их проводим.
Ведущий: Ветер, ветер, ветерок!
Дуй сильнее, мой дружок.
Чтоб кораблик плыл быстрее
Потанцуем веселее.
Мальчики под музыку «уплывают на корабле» в плавательный бассейн девочки их
провожают и танцуют танец.
Звучит музыка (шум прибоя, волны). Мальчики спускаются в бассейн, девочки и жюри
проходят и садятся на лавочки.
Ведущий: Ну что мальчишки до заветной цели нам осталось совсем немножко. Вы готовы?
(дети хором ДА).
В серебристой туче брызг
Слышен смех и детский визг.
Этот в детском саде нашем
Продолжается в бассейне праздник
Невелик он глубиной,
Цвет в нём неба голубой.
Так приятно в нём плескаться,
Даже трудно с ним расстаться.
Здесь ребята силачи, смельчаки и ловкачи
ждут команды и свистка начинать уже пора.
1 конкурс: « Прокати кокос»
Первый участник держит в руке плавательный круг в нём мяч, по команде идёт с ним до
бортика
по и обратно. Передает следующему участнику.
Ведущая: Все мальчишки молодцы. Кокос правильно несли, а вот в цель попасть, Вы как,
ловкость сможете нам показать.
2 конкурс: « Апельсин в корзину»
Каждый участник бросает мяч в обруч.

Ведущий : Очень много апельсин, набросали ловкачи. Силу тоже показали. Молодцы не
подкачали. Надо нам теперь проплыть и приз заветный получить. Все ребята собрались?
Продолжаем смельчаки.
3 конкурс : «На плоту»
Первый участник держит в руках плавательную доску, по команде прокатывают по воде до
бортика ложит досточку, берёт другую прокатывается по воде обратно. Передает доску
следующему участнику.
К одной из «плавательной доске» приклеена одна из частей эмблемы. Последний участник
приплывает с ней.
Ведущий: Ребята посмотрите, что это там у…..(дети отдают ведущей досточку.) Ребята что
это? Конечно ёще одна их частей. Какие вы молодцы. Не зря старались.
Все на славу постарались
В бассейне в волю наплескались.
Всем на остров уж пора,
Утомилась детвора!
Пока наши доблестные мальчики будут причаливать к нашему острову, девочки дайте с
вами пройдем ещё в одно место и попробуем с вами поискать последнюю заветную
частичку эмблемы.
Под музыку все уходят из бассейна. Мальчики переодеваются и присоединяются к
командам.
Ведущий: Вот сухой бассейн может поищем здесь? Кто смелый, кто хочет понырять?
Ведущий:Молодцы не зря ныряли, всё что нужно отыскали. Ну что возвращаемся теперь
на наш остров. (все дети идет в спорт зал).
Ведущий: Все частички мы собрали. Всё смогли не растерялись. И мальчишки и
девчонки все большие «молодчёнки». А теперь давайте в круг, соберём частички, и
покажем всем вокруг какие умные мы ребятишки. (дети в кругу собирают эмблему и
показывают её).
Вот какая замечательная получилась у нас эмблема, название нашего острова мы
теперь знаем, это остров сильных, смелых и ловких. И в честь этого события давайте
устроим фейерверк.(Музыка. Дети хлопают шарики «пятой точкой»).
Наше путешествие подошло к концу.

