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Цель:
Создание атмосферы праздника, чувства радости и удовольствия и активизировать
двигательную активность детей.
Ход праздника:
Дети в группе. Звучит весёлая музыка.
Ведущий:
Как здорово, что в сказках
Всё сложно и всё просто,
Конец у них счастливый,
Недолгая беда.
А то, что необычно,
И то, что невозможно,
Обычным и возможным
Становится всегда!
Ребята, смотрите, кто к нам в гости пришёл!
(входит мультипликационный персонаж Буба).
Буба:
- Здравствуйте! Я к вам спешил на праздник!
Сегодня я услышал, что есть в саду здесь группа,
Где дети очень – очень активно любят спорт!
И я подумал, Боже! А может быть научат,
А может быть подскажут, ну что такое СПОРТ?
Ведущий ( к детям):
- Подскажем? Что мы знаем о спорте?
Покажем Бубе, как мы умеем спортом заниматься и какие игры мы знаем?
Смотри, Буба, учись, а лучше с нами становись!
Ребята, для начала, вспомним нашу речёвку!
Спорт – это сила!

Спорт – это ловкость!
Спорт – это радость!
Это Успех!
С нами по жизни спорт всегда рядом
Будешь здоровым примером для всех!
Делимся на две команды! Как будем делиться? Девочки и мальчики?
Праздник начинается! Весёлые эстафеты!
1. «Волшебная дорожка».
Иди быстро, смотри внимательно, не оступись и не толкай товарища.

2. «Банановая горка».
Кто быстрее соберёт банановую горку? У кого бананов будет больше, у девочек или
мальчиков?

3. «Банановый салют».
Быстро бананы собирай, складывай со всеми, очень высоко кидай и лови скорее!

4. «Сказочный тоннель – длинный крокодил».
Буба: - Зверь огромный – преогромный,
Южным солнцем прокалён.
Нос – как будто кран подъёмный =
И подвижен, и силён!
Не боись, и не робей, лезьте в пасть все поскорей!!!

5. « Радуга Желаний»
Чтоб исполнилось желание, надо тихо загадать…. И под Радугой волшебной быстро
– быстро пробежать.

6. «Гимнастика от Бубы».
Буба:
- Ну, молодцы, ребята! Многому я от вас сегодня научился!
Хочу с вами тоже поделиться: покажу вам гимнастику новую, вам ещё незнакомую.
Делаем вместе и запоминаем, слова и движения за мной повторяем!
Я (наклон вправо)
Занимаюсь (наклон влево)
По (наклон вправо)
Утрам. (наклон влево)
Мой (правая рука на груди)
Позвоночник (правая рука за спиной, на позвоночнике)
Гибок, (пружинящие наклоны вперёд, касаясь руками пола)
Прям, (выпрямиться, спина прямая, руки вдоль туловища)
Когда стою, (рука перед лицом, согнута в локте, параллельно полу)
За позвоночником слежу. (руки за спину, левая сверху через левое плечо, правая
снизу, ладошки должны встретиться)
Я позвоночник берегу (поменять руки)
И от болезней убегу! (бег на месте).

Понравилось? И мне очень понравилось у вас в гостях!
Приучайтесь день встречать с Утренней зарядки,
Чтоб с осанкою прямой было всё в порядке!
Дети в ответ:
Надо всем нам постараться
И привычку завести:
Физкультурой заниматься,
Чтоб здоровыми расти!
Буба:
До свидания, друзья! С вами рад встречаться я!
( Под песню В. Лебедева – Кумача «Закаляйся!» Буба уходит).
«Закаляйся, если хочешь быть здоров,
Постарайся позабыть про докторов,
Водой холодной обливайся,
Если хочешь быть здоров!
Всех полезней Солнце, воздух и вода.
От всех болезней помогают нам всегда!

От всех болезней всех полезней
Солнце, воздух и вода!!!»

