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Сценарий спортивного развлечения, посвященного Дню Знаний,
с детьми среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет) групп №2 и №9
на тему: «Давайте дружить!»
Цель: способствовать развитию интереса к социально значимым событиям
края и двигательной активности дошкольников.
Задачи:
 Развивать эмоциональное восприятие,
 создать у детей радостное, веселое настроение,
 обучать пластическому изображению образов,
 развивать сопереживание, чувство сплоченности коллектива группы,
 воспитывать уважение к взрослым и сверстникам.
Инвентарь и оборудование: 2 зонта, бубен, 2 мяча, цветные султанчики
(красный, желтый и зеленый).
Ход мероприятия.
Ведущий 1: Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встрече!
Учиться спешит самый разный народ,
По Родине нашей День знаний идет!
Ведущий 2: Красный день в календаре.
Праздник знаний в сентябре.
Этот праздник всех важней.
Этот праздник всех детей!
Как вы летом отдыхали? Друг по другу-то скучали? (Ответы детей)
1 ребёнок: Марина
Много, много дней подряд
Летом и зимой.
Мы приходим в детский сад,
В детский сад родной.
2 ребёнок: Артем Л.
Мы рано просыпаемся,
Опаздывать нельзя.
В саду нас дожидаются
Игрушки и друзья.
3 ребёнок: Кира Б.
Здесь нас учат одеваться,
Заниматься, умываться.
И шнурки завязывать,
И стихи рассказывать.

4 ребёнок: Арина
Дети в садике живут,
Здесь играют и поют.
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Ведущий 1: Давайте поиграем в интересную игру: «Это я, это все мои
друзья!»
Ведущий 2: Если вы согласны с тем, что я говорю, отвечайте: «Это я, это я,
это все мои друзья». Если не согласны – молчите.
Ведущий 1: Кто пришел к нам в детский сад и с друзьями встрече рад?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья.
Ведущий 2: Кто проснулся утром рано умывался сам под краном?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья.
Ведущий 1: Любит кто с утра поспать и зарядку прозевать?
Дети: …
Ведущий 2: Кто в игрушки поиграл, их на место все убрал?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья.
Ведущий 1: Кто мечтает подрасти в школу чтоб скорей пойти?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья.
Ведущий 2: Какие вы молодцы! А сейчас мы проверим, какие вы ловкие.
Игра «Передай скорее мяч».
Дети строятся в шеренги, по команде первый игрок начинает передавать
мяч следующему. Побеждает та команда, последний игрок которой
быстрее поднимет мяч вверх.
Ведущий 1: Наши ребята за лето подросли, стали очень ловкими. Чтобы
быть всегда здоровыми, нужно обязательно соблюдать режим: днем играть, а
ночью – спать. Предлагаем поиграть в
игру «День – ночь».
По команде «День» (пока звучит бубен) – дети передвигаются по площадке,
как только звучит команда «Ночь» (бубен затихает), дети садятся на
корточки неподвижно. Последний присевший игрок выбывает. Игра
продолжается, пока не останется один или несколько победителей.
Ведущий 2: Поздравляем всех с первым осенним днем. Главное – не
намокнуть под осенним дождем. Приглашаем всех в
игру «Солнышко и дождик»
По команде «Солнышко» (пока звучит бубен) – дети передвигаются по
площадке, как только звучит команда «Дождик» (бубен затихает), ведущий
открывает зонт, дети бегут к ведущему, укрываются под зонтом. Игра
продолжается несколько раз.
Ведущий 1: Молодцы, ребята, никто не промок под осенним дождем. Но
впереди учебный год: ждет нас много хлопот. Главное – знать основные
правила дорожного движения и сигналы светофора. А теперь проверим, все
ли вы внимательные.

Игра «Красный, желтый, зеленый»
Ведущий меняет цветовые сигналы, а дети выполняют условленные
действия: «Красный» - палец подносят к губам со звуком «Ц-Ц-Ц»,
«Желтый» - хлопают в ладоши, «Зеленый» - шагают на месте.
Ведущий 2: Все ребята очень внимательные, а теперь посмотрим, какие вы
сообразительные.
Игра «Покажи спортсмена»
Ведущий называет вид спорта, а дети изображают характерные
движения: бокс, плаванье, футбол, гимнастика…
Ведущий 1: славно мы повеселились,
Ещё крепче подружились
Поплясали, поиграли
Все вокруг друзьями стали.
Мы желаем вам в день знаний
Исполнения желаний!
Ведущий 2: Как быстро промелькнуло лето
На смену осень вновь идет
День знаний — означает это
Что нас работа с вами ждет.
Что ждут нас новые дела, идеи, планы, детвора!
Победы ждут и ждут удачи, да и не может быть иначе.
Вместе: ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

