Спортивный  праздник
«Здравствуй лето!».

Ход мероприятия.
Ведущий. Внимание! Внимание! Приглашаю всех девчонок и мальчишек, отправившихся вместе с нами в гости к лету. Предлагаю взять с собой быстроту, смелость, ловкость, находчивость, смекалку, а заодно захватить и терпение болельщика.
                              Ведущий. Очень добрым, очень светлым,
Золотистым, ясным днем.
Все идем мы в гости к лету.
В гости к солнышку идем.
К нам прибыли две команды " Черепашка", "Карапузы".
Дружно поприветствуем их.
Команды выстраиваются в шеренгу на площадке во главе со своими капитанами.
Капитаны команд делают шаг вперед, приветствуют болельщиков и становятся на  место. Ведущий  представляет судейскую бригаду.
Ведущий.  Командам приготовиться к приветствию, поприветствовать друг друга.
Мы встречаем праздник лета, 
Праздник солнца, праздник света.
Приходите в гости к нам, 
Рады мы своим гостям.
Представление команд.
Капитан (первой команды): команда "Черепашки"  Наш девиз. 
Вся команда хором   "Тише едешь – дальше будешь".
Капитан команды "Черепашки": мы приветствуем команду "Карапузы".
Вся команда хором.  Желаем вам захватить храбрость и смелость,
А в игре показать умелость!
Капитан (второй команды): команда "Карапузы"  Наш девиз. 
Вся команда хором  "Хоть ты лопни, хоть ты тресни, карапуз на первом месте ".
Капитан команды "Карапузы":
А вам, дорогие "Черепашки".
Желаем от души
Чтобы результаты ваши
Все были хороши.
Вся команда хором
Чтоб не знали вы сегодня усталости
И доставили всем много радости.
Ведущий. Вот и встретились наши команды. Пожелаем им больших успехов в предстоящих соревнованиях. Команды на исходное положение шагом марш! 
Закончилось приветствие команд, они занимают исходное положение для начала игр. (Команды располагаются сидя на двух параллельно установленных гимнастических скамейках, на месте старта и финиша каждой команды установлен стартовый флажок, напротив команд в 15 метрах установлены поворотные флажки).
Выходят девочка и  мальчик, они помогают проводить праздник и читают стихи.
                             Девочка.  Что такое лето? 
                                                Это много света
Это поле, это лес
Это тысяча чудес
Это быстрая река
Это в небе облака
Это яркие цветы 
Это в мире сто дорог 
Для ребячьих ног.
Ведущий перестраивает команды, проводит эстафеты.
Эстафета "Змейка под руками"
Команды в главе с капитанами строятся в колонны руки лежат на плечах впереди стоящего игрока. По сигналу последний игрок обегает каждого игрока змейкой под руками и встает впереди поднимает руки вверх, следующий стоящий последний игрок в колонне продолжает эстафету и т. д. эстафета продолжается до тех пор, когда капитан снова окажется первым. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.
Судейская бригада объявляет результаты  после проведения каждой эстафеты.
                             Мальчик. Кто, какое время года 
Больше любит у природы? 
Здесь другого нет ответа.
Лучше всех, конечно лето!
  Ведущий. Можно бегать, плавать и играть.
Эстафета "Бег спиной вперед".
Команды строятся в колонну по одному, по сигналу первые участники команд, двигаясь спиной веред должны достигнуть поворотного флажка, обежать его и вернуться назад, как можно быстрее и передать эстафету следующему игроку и т.д. Побеждает команда, закончившая эстафету первой.
                               Девочка. Без конца во всех дворах
Крутятся скакалки 
Соревнуются с утра
Лены и Наталки
Так умело лихо скачут
Любо-дорого смотреть 
И у всех одна задача -
За скакалки не задеть!
                            Ведущий.  Очень важная игра 
Прыгалки скакалки –
Подготовка в мастера 
Верная закалка!
Эстафета "Прыгни через скакалку"
Команды строятся в колонну по одному, по сигналу первые участники команд, прыгают через двое сложенную скакалку, продвигаясь вперед обежать поворотный флажок, и вернуться назад, как можно быстрее и передать эстафету следующему игроку и т.д. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.
                          Мальчик с баскетбольным мячом.
Он лежать совсем не хочет
Если бросить – он подскочит
Бросить снова, мчится  вскачь 
Отгадай, что это?  (Мяч). 
Ведущий. Летом можно плавать, загорать
В мячик поиграть.
Эстафета "Пингвины с мячом".
Команды строятся в колонну по одному, по сигналу первые участники команд, зажав баскетбольный мяч между коленями, второй баскетбольный мяч, держа в руках, устремляются  вперед обегают поворотный флажок, и возвращаются назад, как можно быстрее и передать эстафету следующему игроку и т.д. Побеждает команда, закончившая эстафету первой и сделавшая меньше потерь.
                              Девочка. Мой веселый, звонкий мяч
Ты куда помчался вскачь?
Красный, желтый, голубой,
Не угнаться за тобой.
Ведущий проводит эстафету "Мяч между кеглями". 
Напротив каждой команды ставят по 5 кеглей на расстояние 2м друг от друга, расположенных на одной линии, по сигналу первые участники ведут мяч, ногой обводя каждую кеглю,  и передают следующему и т. д. участник, сбивший кеглю, ставит ее на место и продолжает игру. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой и сбившая меньше кеглей. 
                            Мальчик.  Летом можно плавать, загорать
Для венка  цветов нарвать 
В лес по ягоды ходить 
Рыбку в  речке рыбку половить
Ведущий.    В лес по грибы и ягоды сходить.
Эстафета "Кто быстрее".
Перед командами на расстоянии 5 метров раскладывается  по 5 обручей, каждой команде дается корзинка с 5 теннисными мячами.  Команды строятся в колонну по одному, по сигналу первые участники команд, бегут, раскладывают по мячу в каждый обруч, обегают поворотный флажок,  возвращаются назад, передают корзинку следующему участнику, следующий участник бежит, собирает мячи в корзину обегает поворотный флажок, возвращается назад, передает корзинку следующему и т.д. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.
Ведущий.    Заниматься летом вы должны
Спортом все усиленно.
Проводит игру "Охотники и утки".
Одна команда "утки" вторая "охотники". Охотники  образуют большой круг, и располагаются по кругу, им дается волейбольный мяч.  Утки располагаются в кругу, берутся за пояс друг друга капитан впереди, утки перемещаются, капитан защищает руками уток, отбивает мяч.  Охотники, делая передачи между собой, должны выбить  последнюю утку, бить  разрешается только ниже пояса, нельзя бить в голову. Если в команде уток произойдет разрыв или попадут в последнего игрока, то последний игрок выходит. Дается время 2-3 минуты, подчитываются выбитые "утки". Затем команды меняются местами. Выигрывает команда, выбившая больше уток.
Ведущий.   Молодцы у нас ребята!
Сильные, умелые
Дружные, веселые
Быстрые и смелые!
Судейская бригада подводит окончательные итоги спортивного праздника.
Ведущий.    Всем встать! 
Объявляет победителя, проводит награждение победителей. Всем детям  желает летом хорошо отдохнуть, а также советует летом бегать, прыгать, загорать и, конечно же, играть.
Команда победительница совершает круг почета. Зрители приветствуют.

