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«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ»
(спортивный День знаний в подготовительной группе)
Составитель:
музыкальный руководитель
Курносова О. Ю.
Звучит песня В. Шаинского »Учат в школе»
Ведущая:
Здравствуйте, ребята!
Я очень рада снова видеть вас в нашем зале.
Как вы выросли, похорошели, загорели!
Хорошо отдохнули летом? (ответы детей)
Молодцы! А сегодня у нас с вами праздник –
Праздник Знаний…
Мы будем петь, играть, веселиться:
Проверим, насколько вы стали взрослее,
Умнее и находчивее, что узнали за лето,
Чему научились.
В зал спиной заходит ЗЛЫДНЯ, потирая ладошки, говорит ехидным голосом.
Злыдня:
Вот ещё одну гадость сделала, в суп сахару насыпала,
А в компот соли сыпанула, пусть поедят.
А ещё вместо сладкого будут лягушки!
Пусть детки попьют солёненького! Ха-ха-ха!
(Поворачивается)
Вот сюда-то мне и надо!
Ведущая: Ты кто такая? И куда это сюда тебе надо?
Злыдня:
Я - Злыдня.
Я самая вредная на всём белом свете.
Я самая, самая вреднючая, превреднючая!
Ведущая: Ну и чем же ты хвалишься?
Злыдня:
А вам то и похвалится нечем.
Я слышала у вас тут праздник какой-то?
Ведущая:
У нас праздник Знаний.
Наши дети повзрослели за лето.
Злыдня: А вот и проверим, как вы выросли, вам бы только соски сосать.
Ведущая: А ты, умеешь собирать портфель?
Злыдня: А мне это не надо, я и так всё знаю, всё умею.
Игра «СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ»
Ведущая:
Дети, а вы знаете буквы?
Вот сейчас и проверим.
Игра «ГУЛЯЮЩИЙ АЛФАВИТ»
Ведущая: А теперь песня.

Песня »ДВАЖДЫ ДВА ЧЕТЫРЕ» музыка В. Шаинского
Ведущая:
Я знаю с кем нужно познакомить Злыдню,
Чтобы она перестала проказничать.
У нас в гостях главный спортсмен нашего района,…….., его выступление
Ведущая: Чтобы все хорошо учились, были сильными и здоровыми, нужно всегда заниматься спортом.
1 ребёнок:
Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна!
От лени и болезней спасает нас она!
2 ребёнок: К солнцу руки поднимаем,
3 ребёнок: Дружно весело шагаем,
4 ребёнок: Приседаем и встаём
5 ребёнок: Очень весело живём!
Ведущая: Что полезно нам всегда?
Дети: Солнце, воздух и вода!
Ведущая: А сейчас у нас с вами весёлые игры.
1. «ПЕРЕДАЙ МЯЧ»
2. «НЕ ЗАМОЧИ НОГИ»
3. «ПРОБЕГИ В ОБРУЧЕ»
Ведущая: А сейчас игра на ловкость.
Игра «БУДЬ ЛОВКИМ» музыка Л. Ладухина.
Ведущая:
Вместе весело шагаем,
Дружно песню запеваем.
Песня «ПРО ЗАРЯДКУ» музыка Д. Львова - Компанейца
Ведущая:
А сейчас для вас эстафета.
1. Пройти по скамейке.
2. Проскакать на двух ногах через палки.
3. Пролезть в обруч.
4. Проползти на четвереньках.
Ведущая:
Дружные на празднике девочки и мальчики, 1, 2, 3, 4, 5, мы закончили играть.
6 ребёнок:
Мы дружные ребята,
Мы ребята – дошколята.
Вместе весело играем,
Никогда не унываем.
Ведущая:
В дружбе вместе мы всегда,
Споём песню детвора!
Песня «НАСТОЯЩИЙ ДРУГ» Слова М. Пляцковского, музыка Б. Савельева
Почётный гость награждает детей медалями.

