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Цель: Всестороннее развитие физических возможностей и способностей 
детей дошкольного возраста.
Задачи:
- Формирование у дошкольников общеразвивающих физических качеств;
- Развитие координационных способностей в игровой физкультурной 
деятельности;
- Пополнение объема знаний о спортивных видах деятельности и здоровом 
образе жизни.
Оборудование: мячи разного диаметра, музыкальный центр, 3 обруча 
разного цвета, 3 дуги, 9 клюшек, 9 гимнастических палок, раствор для 
мыльных пузырей.

Ход праздника:
Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые педагоги! Мы рады вас 
приветствовать на нашем летнем празднике.
                                   По дорожкам сада, вскачь, 

Побежал упрямый мяч, 
И веселою гурьбой
Позвал ребят всех за собой.
Синие - красные бока,
К нему притронешься слегка,-
Он земли коснется,
А в руки не дается.

- Ребята как думаете, чему посвящен наш праздник?
(Ответы детей)
Правильно, ребята.  Название нашего праздника - «День подвижных игр с 
мячом».
- Я знаю, что у вас есть замечательная песня о мяче, давайте все вместе ее 
споем.

Песня «Веселый мячик».
Звучит веселая музыка, появляется клоун Кузя.

Кузя: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!  Я – веселый и 
озорной клоун Кузя! Кстати, вы мою подружку Мусю не видели? Нет? Вот 
так всегда! Как начинает собираться, наряжаться, пока бантики нагладит, 
платьице выберет, туфельки начистит… Весь праздник пропустит. То ли 
дело я – раз - два и готово! А без нее даже лучше!
                                                 Выходит Муся.
Муся: Это как без меня лучше? А еще друг называется.



Кузя: Ой, ребята смотрите. Вот и Муся пришла! Здорово, подружка!
Муся: Какая еще подушка?
Кузя: Здорово, подружка, говорю!

Клоуны смешно здороваются друг с другом.
Муся: Ой, Кузя! Сколько же здесь ребят собралось! А я и не поздоровалась.
Пойду здороваться.

Начинает с каждым ребенком здороваться и знакомиться.
Кузя: (тянет подругу за руку): Не так, Муся! Выходишь на середину и 
громко кричишь:                 «Здрасьте!»                       Понятно?
Муся: Ага. Сейчас попробую. (Выходит на середину и кричит.) Здрасьте!   
Понятно?
Кузя: А «понятно» можно было не говорить.
Муся: (какому-нибудь ребенку): А «понятно» можно было не говорить.
Кузя: Ой, что-то совсем мы запутались. Здравствуйте! (Ответы детей)
Муся: Нет, то, что у вас праздник мы поняли, а какой праздник? 8марта? 
Новый год? День рождения?
Кузя: А! Я, я знаю! Праздник зеленой травки и цветочков!
Ведущий: Мы конечно рады и зеленой травке, и цветам, и наступившему 
лету, но сегодня наш праздник «День подвижных игр с мячом!»

Первая игра «Кто быстрее соберет мячи по цвету».
Я расскажу правила игры, а помогать будут Муся и Кузя.

Следующая игра «Догони мяч»

Танец с мячами

Поприветствуем наших артистов.
Игра со зрителями – «Разноцветный быстрый мячик».

Зрители делятся на две команды. Чья команда дольше продержит в воздухе 
мяч, та и выигрывает.

Игра со зрителями - «Лови - бросай»
Клоуны перебрасывают детям мяч и ловят от них, говоря «Лови, бросай, 
упасть не давай!» Текст произносится не спеша, чтобы поймать и бросить 
мяч. Расстояние постепенно увеличивается с 1 до 2м. Чья команда дольше 
удержит мяч, та и побеждает.

Игра «Мяч в ворота»
Приглашаются  по 3 человека от каждой команды. Чья команда больше 
забьет голов в ворота, та выигрывает.

Игра «Пингвин с мячом»
Две команды выстраиваются в колонну по одному. Перед ними в 10 шагах 
ставят по флажку. Первые номера в командах получают по волейбольному 
мячу. Зажав его между коленями и передвигаясь прыжками, они 
устремляются к флажку, огибают его справа и бегом с мячом в руках 



возвращаются. Мячи передают вторым игрокам, потом третьим и т.д. 
Побеждает команда, завершившая игру первой.

Ведущий:

Мы их, лёгких и красивых,
В очень ярких переливах,
Через трубку надуваем
И на волю отпускаем.
                               (Мыльные пузыри)

Легче пуха я летаю, 
Ярче радуги сияю. 
Раздуваюсь вширь, 
Потому что я ...?      

                          (Пузырь)
Игра с мыльными пузырями

(Игру проводят  клоуны).

Раствор для мыльных пузырей:
 2/3 стакана жидкости для мытья посуды,
4 стакана воды,

      2-3 столовые ложки глицерина.

Тщательно перемешать все ингредиенты и убрать смесь в прохладное место 
на 24 часа. Для того, чтобы сделать разноцветные мыльные пузыри, надо 
добавить в смесь пищевой краситель (2-3 чайные ложки на весь объем или 
разделить на части, чтобы получились пузыри разных цветов).

 
Ведущий: Вот и закончился наш праздник, посвященный «Подвижным играм 
с мячом». А сейчас дети со своими педагогами возвращаются на свои участки,  
где продолжат игры с мячами и мыльными пузырями.
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