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Тема праздника: «Мы растем здоровыми!» 

Цель: создание условий для эмоционального общения детей в различных 

ситуациях, накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

Задачи: обучать выполнять движения по показу воспитателя:  

перепрыгивать через препятствие, ходить по ребристой доске, бегать по 

кругу; формировать навыки игровых движений; вызвать радостное 

восприятие физических упражнений; развивать координацию движений, 

интерес к занятиям физкультурой;  воспитывать дружеские отношения в 

коллективе. 

Материалы и оборудование: музыкальное сопровождение: песня «Мы 

едем, едем, едем…», «Зайцы делают зарядку» из мультфильма «Маша и 

медведь», «Ладушки», «Топ-топ-топотушки» из музыкального сборника 

«Буренка Даша»; оформление музыкального зала под лесную полянку, 

ребристая дорожка, голубая ткань для «ручейка», корзинка с грибами, 

игрушка белка.  

Ход праздника: 

   Дети в спортивной форме входят в зал. Воспитатель предлагает им 

совершить прогулку в лес «на поезде». Малыши занимают места «в 

вагонах» (стоят за воспитателем, держась друг за друга). Кондуктор 

(воспитатель) дает свисток и поезд отправляется. Звучит песня «Мы едем, 

едем, едем...» (Воспитатель с детьми двигаются под музыку по залу). 

Воспитатель: Дети. Мы приехали в лес. Здесь есть веселая полянка, но 

чтобы до нее добраться, нужно  сделать зарядку («Зайцы делают зарядку»). 

Дети встают в круг и по показу воспитателя выполняют комплекс 

упражнений под  музыку. 

Воспитатель: А теперь пойдем на полянку. Осторожно здесь болото! 

Нужно пройти его так, что бы не замочить ноги! (ходьбы по ребристой 

дорожке, показ воспитателя). 

Воспитатель:Молодцы! Никто не замочил ноги? Теперь попробуем 

перейди через ручеек. (Игра «Перепрыгни через ручеек» (ширина 20 см). 

Воспитатель: Ребята, вы, наверное, устали. Давайте мы отдохнем. (Дети 

садятся на лавочки. Проводится музыкальная игра-упражнение 

«Ладушки»). 

Воспитатель: А вот и веселая полянка. Посмотрите, как здесь красиво и 

солнышко нам улыбается. Ой, а кто там прячется? Да ведь  это белочка-

маленькая, пушистая. И не прячется она, а собирает грибы. Посмотрите, как 

много грибочков выросло на полянке, давайте поможем белочке их 

собрать! (Проводится игра «Собери грибы»).  

Воспитатель: Молодцы, ребята, как много грибов собрали! Белочка вам 

говорит «спасибо!». А сейчас мы с вами потанцуем (музыкальная 

композиция «Топ- топ-топотушки»). 



Воспитатель: Сегодня, ребятки, пока мы путешествовали на веселую 

полянку, вы стали сильными, смелыми и ловкими! А теперь нам пора 

возвращаться в детский сад. Садитесь в поезд. (Звучит песня «Мы едем, 

едем…») 

 Вот мы и вернулись в детский сад, а сейчас мы вас приглашаем на 

витаминный завтрак. 
 

   

   

    


