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Цель:  Создание условий для развития коммуникативных
навыков  общения  со  сверстниками  других  дошкольных
образовательных  учреждений.  Приобщение  детей  к
здоровому образу жизни.

Задачи: 
Создать  условия  для  положительного  эмоционального
уровня. Способствовать обогащению двигательного опыта
детей. 
Развивать  волевые  и  физические  качества  (ловкость,
быстроту реакции, ориентировку в пространстве)  у детей
посредством подвижных игр, игр-эстафет, аттракционов. 
Развивать умение взаимодействовать в команде.

Инвентарь и оборудование: 
ХОД развлечения:

Дети под марш заходят в спортивный зал и строятся одну
шеренгу.

Ведущий:  Здравствуйте, ребята! Сегодня этом спортивный
зал вас встречает для проведения дружеской встречи между
командами детей детского сада №140 и №333.
Предлагаю  вам  побегать,  попрыгать,  поиграть,
посоревноваться на «Цветной физкультуре»
Согласны?
Дети: ДА.
Ведущий: Празднику спортивному ража детвора,
Юным Физкультурникам – Дети: УРА! УРА! УРА!
Ведущий: Но прежде чем соревноваться,
 мы скорей должны размяться !
Дети строятся в рассыпную по ориентирам.

1)Ритмическая разминка  (под композицию «Солнышко
лучистое!»)
Ведущий:  Ребята,  посмотрите  на  свои  эмблемы,  они
разноцветные! Каких цветов?
Дети:  называют  цвета  своих  эмблем.  Красный,  желтый,
зеленый.

2)Подвижная игра средней интенсивности:



«Найди  свое  место»  -  на  площадку  старятся  стойки  с
эмблемой  каждой  команды.  Под  музыку  дети  выполняют
задания ведущего в рассыпную по залу(подскоки на каждый
шаг;  ползание  на  высоких  четвереньках  «обезьянки»;
прыжки  на  двух  продвигаясь  вперед  «пружинка»),  как
только музыка затихнет, дети строятся в круг взявшись за
руки вокруг своей стойки с цветом эмблемы. Во время игры
стойки поменять местами.
3 повтора.
Ведущий: Здорово, вы такие  дружные, ребята!  Правильно
выполняете  задание  и  быстро  находите   свое  место  в
команде.

3) Подвижная игра средней интенсивности:  «Разноцветные
шары»
Команды  стоят  в  кругу,  в  центр  круга  ставится  пустая
корзинка.
Ведущий рассыпает разноцветные шарики по залу.
По команде «РАЗ, ДВА, ТРИ - СОБЕРИ!» - дети собирают по
одному (два, три) – шарика одного цвета, цвета их команды.
3 повтора.

Ведущий: Раз, два, три- в команды становись!
Дети строятся в три колонны для игр-эстафет.
Ребята вы любите смеяться? 
Дети: Да.
4)Игра  на  психо-эмоциональное  расслабление: «Хи-хи-хи,
ха-ха-ха, хо-хо-хо».
Покажу  красный  флажок  –  команда  «Красные  шарики»
громко смеётся Хи-хи-хи…..
Покажу желтый флажок – команда «Желтые шарики» громко
смеётся ха-ха-ха…..
Покажу  зеленый  флажок  –  команда  «зеленые  шарики»
громко смеётся хо-хо-хо….
 Кто кого пересмеёт?...

Ведущий: Отгадайте-ка загадку:
Очищают воздух,
Создают уют, на окнах зеленеют, 
Круглый год цветут.  (Цветы)
Правильно,  сейчас  соберем  прекрасный  букет  цветов  в
корзину.



5) игра-эстафета «Цветной букет»
Напротив  команд,  лежит  большой  обруч,  в  нем  как  на
полянке растут разноцветные цветы. Первый игрок бежит к
полянке берет один цветок своего цвета (команда Красных
шариков берет только красные цветы и т.п.), бежит обратно
к  команде  и  кладет  цветок  в  обруч  «собирают  букет»
передавая эстафету следующему игроку. 
Ведущий: Отгадайте-ка загадку:
Он лежать совсем не хочет, 
Если бросить, он подскочит.
Чуть ударишь, сразу вскачь,
Ну конечно – это …. ( МЯЧ)

6) игра-эстафета «Цветной баскетбол»
Напротив каждой команды стоит воспитатель и держит на
высоте, параллельно полу, обруч (как баскетбольное кольцо).
У  первого  участника  в  руках,   цветной  надувной  мяч,  по
сигналу участник бежит к кольцу, забрасывает мяч сверху,
ловит  его  и  бежит  обратно  передает  мяч  следующему
участнику в руки и т.д.

Ведущий:  Как  замечательно!  Все  команды  спортивные,
веселые  и  дружные.  Весело  поиграли  и  по  соревновались,
наш праздник подходит к кончу. Я предлагаю, всем вместе
весело потанцевать! 

7)Ритмический  танец-заминка  по  показу  (под
композицию «Все спортом занимаются».

Ведущий: Пришло время для торжественного награждения,
Командам построиться в одну шеренгу.
Награждение грамотами и памятными призами. Фото на
память.


