
 

Сценарий летнего спортивного праздника для детей средней группы 

«Прощаемся с летом!» 

Провели воспитатель Табунщикова К.В., Павлова Т.В. 

 

Цель: 

- создать детям атмосферу праздника, радости и хорошего настроения. 

Задачи: 

- формировать эмоциональную отзывчивость, желание активно 

участвовать в конкурсах, играх, танцах, хороводах; 

- развить физические способности при помощи различных игр; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на празднике! А как вы 

изменились: повзрослели, подросли за лето! 

Ну-ка, кто выше всех? (дети тянут руки вверх) 

Кто сильнее всех? (дети показывают «сильные» руки) 

Кто веселее всех? (дети звонко смеются) 

Ведущий: 

Дорогие ребята, начинаем наш летний спортивный праздник. Пусть 

летнее солнце увидит нас весёлыми, здоровыми и ловкими. 

«Лето лучшая пора 

Здесь собрались мы не 

зря! 

Будем прыгать и скакать 

Будем лето провожать!» 

(под музыку появляется 

Дедушка Рожок) 

Дедушка Рожок:   

Здравствуйте, мои друзья, 



Ведущий: 

Здравствуй дедушка! Ты кто? 

Дедушка Рожок: 

«Я дедушка Рожок 

К вам пришел я не спроста. 

Мой послушайте рассказ 

Вы внимательно сейчас. 

Я вышел утром на чердак, 

Там стоит такой предмет (показывает корзинку) 

А там лежит не игрушка – 

Не волчок, не телескоп 

Подвижных игр целый мешок (показывает мешок) 

По детским садам я хожу, 

Играть деток учу! 

Вот и к вам я пришел. 

Будем в игры играть 

Прыгать, бегать, в мяч играть» 

Но перед началом нам нужно немного разогреться. 

Летняя разминка: 

«Мы ногами топаем: топ-топ-топ, 

А руками хлопаем: хлоп-хлоп-хлоп. 

Носок-пятка, носок-пятка, 

А теперь пойдём в присядку. 

Приседаем, приседаем 

И как птички мы летаем. 

На носочках потянулись. 

За грибочками нагнулись. 



А теперь скорей бежать, 

Никому нас не догнать» 

Дедушка Рожок: 

Ну, что ж, разогрелись? А теперь, настало время для наших игр. 

А чтобы в игру поиграть, вы должны мои загадки отгадать. 

Вот первая загадка. 

«Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой 

Похлопочет над цветком- 

Он поделится медком» (пчела) 

Предлагаю поиграть в подвижную игру. 

Игра «Мишка бурый» 

(правила игры) 

Дети: 

«Мишка бурый, мишка бурый, 

Отчего такой ты хмурый?» (дети идут к «медведю») 

Медведь: 

«Я медком не угостился, 

От того и рассердился. 

Раз, два, три, четыре, пять 

начинаю мёд искать» (догоняет детей) 

Дедушка Рожок: 

Уноси скорее ноги,  

А не то начну реветь.  

Я не ёжик, а … (Медведь) 

Предлагаю поиграть в подвижную игру. 

Игра «Ловишка с медвеженком» 



(правила игры) 

По сигналу, ловишка держа в руках мишку – игрушку, догоняет детей. 

Дедушка Рожок: 

Молодцы ребята, какие вы быстрые и ловкие. 

Продолжаю загадывать загадки. 

«Он лежать совсем не хочет, 

Если бросишь, он подскочит. 

Бросишь снова, мчится вскачь. 

Отгадай, что это?. (мяч) 

Подвижная игра «У кого меньше мячей» 

Правила игры. 

Играющие делятся на две команды. Команды 

размещаются на разных сторонах площадки. 

Посередине площадки натягивается сетка или шнур. У 

каждого играющего в руках мяч. По сигналу педагога 

дети перебрасывают мячи правой и левой рукой через 

сетку или шнур. После второго сигнала прекращается 

перебрасывание мячей и подсчитывается количество 

мячей на игровом поле у обеих команд. У кого меньше 

мячей, та команда победила. 

Перебрасывать мячи 

через шнур, после 

сигнала закончить 

перебрасывать мячи.   

Дедушка Рожок:   

Продолжаем мы 

играть из корзинки игры 

доставать. 

«Рыжая плутовка. Хитрая, да ловкая 

В сарай попала, кур пересчитала» (лиса) 

А, сейчас, мы поиграем в игру. 

Подвижная игра «Хитрая Лиса». 



(по считалке выбирается Лиса) 

Считалка: 

«Лиса по лесу ходила, 

Громким голосом вопила.   

Лиса лычки драла, 

Лиса лапти плела – 

Кто лапти найдет, 

Тот водить пойдет» 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Правила игры. 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне 

круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть 

глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую 

и рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих, который становится 

хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и 

внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-

нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче 

«Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса 

быстро выходит на середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». 

Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса 

отводит домой в нору. Лиса начинает ловить детей только после того, как 

играющие в 3 раз хором спросят и лиса 

скажет «Я здесь!» 

Дедушка Рожок: 

«Желтое солнце, на небе сияет. 

Солнце ребяток играть приглашает!» 

Малоподвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Правила игры.  

Дети берутся за руки по два человека. По команде «Солнышко» - ходят; 

по команде «Дождик» - все приседают. Руки расцеплять нельзя, приседать в 

парах вместе. Игра продолжается 5 раз. 

Дедушка Рожок: 



Ой, какие вы все молодцы! Для, вас есть у меня сюрприз. Я приглашаю 

вас покататься на карусели. Ребята, возьмите волшебные ленты карусели. 

Повторяйте слова за мной и двигайтесь дружно по кругу так, чтобы карусель 

не сломалась. 

Правила игры. 

Держась за ленты обруча, дети вместе с 

Дедушкой Рожком движутся по кругу и произносят 

следующие слова: 

«Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели (карусель медленно 

движется в правую сторону)   

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! (темп речи и движений 

постепенно ускоряется) 

Побежали, побежали, 

Побежали, побежали! (карусель меняет 

направление движения) 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель ос-та-но-ви-те. (замедляют темп) 

Раз-два, раз-два (пауза, 

Вот и кончена игра. 

Темп движений постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все 

останавливаются и кланяются друг другу. 

В конце дети хлопают друг с другом в ладоши и разбегаются. 

Дедушка Рожок: 

Вам понравилось кататься на карусели? (ответ детей) 

«И, вот настал момент прощания. 

Пора и мне уже домой. 

Хочу сказать вам до свидания 

И помахать вам всем рукой. 



Хочу сказать вам на прощанье: 

До новых, новых, новых встреч!» 

(дедушка Рожок уходит) 

Ведущий: 

На этом наш праздник заканчивается. 

Сегодня вы были ловкими, были и смелыми, 

Были вы сильными, были умелыми, 

Быстрыми и весёлыми, 

Дружными и задорными. 

Дорогие ребята, занимайтесь спортом и будьте здоровы! 

 


