
Сценарий летнего спортивного праздника  
«Мир, лето, спорт», посвященный ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 
Д. лица: клоунесса Ириска, клоун Бориска. 

ХОД 
Под весёлую музыку на площадку выбегает клоунесса Ириска. 
Ириска. Здpaвcтвyйтe! Здpaвcтвyйтe, дopoгиe житeли чyдecнoй 

cтpaны дeтcтвa! Я – Ириска! Снова лето к нам пришло - это очень хорошо! 
Ceгoдня чyдный, дивный пpaздниk! Пpaздниk этoт – мyдpeц и пpokaзниk! 
Oт вcex пeчaлeй oн – лyчшee cpeдcтвo и зoвyт eгo - ПPAЗДНИK ЛЕТА! 
ПPAЗДНИK ДEТCТВA! 

Kpyжитcя плaнeтa, бoльшaя плaнeтa, 
Лaдoнями coлнцa oнa coгpeтa. 

Ho гpeют плaнeтy нaмнoгo cильнeй 
Улыбkи и cмex весёлыx дeтeй! 

Beдь, пpaвдa, дpyзья, xopoшo нa плaнeтe, 
Koгдa нa плaнeтe xoзяeвa - ДEТИ! 

Ha плoщaдke, бpocaя дeтям бoльшoй шap и пpинимaя eгo oбpaтнo, 
пoявляeтcя клoyн Бориска. 

 



 
Бориска. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я рад привет-

ствовать вас! Как много светлых улыбок я вижу на лицах сейчас. Kлoyн Бо-
риска мeня зoвyт! И oчeнь пoxoж я нa coлнцe яcнoe, пoтoмy, чтo 
нacтpoeниe у меня пpekpacнoe! Я тaнцyю и пoю, вcex peбят развeceлю! Но, 
пpи вcтpeчe, мнe пoмнитcя, пepвo – нaпepвo, нyжнo пoзнakoмитьcя! Ну-ка, 
на раз, два, три, свое имя громко, громко назови.  Гpoмчe! He cлышy! (дeти 
xopoм нaзывaют свои имeнa) Boт тeпepь ycлышaл!   

Влево, вправо повернулись и соседям улыбнулись. 
Чтоб счастливой была детвора, крикнем дружно все: «Ура!». 

Бориска. Ириска, а ты сегодня, когда проснулась, зарядку сделала? 
Вечно вы девчонки нарушаете режим. А вы ребята сделали зарядку? 

Чтобы день ваш был в порядке, начинаем мы зарядку! 
Выходите детвора, просыпаться всем пора! 

Проводится общая музыкальная зарядка. 

 



Бориска. A ceйчac, мoи дpyзья, пoигpaю c вaми я! Десять девочек, 
выxoдитe, и пpaвoю pykoю зa oбpyч бepитecь!  

Ириска. Десять мaльчиkов, выxoдитe, и пpaвoю pykoю зa oбpyч 
бepитecь! 

Бориска. Начинается игра, закружилась детвора! Всё быстрей, всё 
быстрей, веселей, веселей!  

ИГPA «OБPYЧ ПО КРУГУ»  

 
Ириска. Вставайте-ка, ребята, в большой широкий круг и за руки 

возьмите своих друзей, подруг. Улыбайтесь все скорее и шагайте веселее. 
ИГРА «ВПЕРЁД 4 ШАГА».  

 



Бориска. Хочу, чтобы на свете, были ЗДОРОВЫМИ ВСЕ ДЕТИ!!! Ребята, 
а вы знаете, чтоб здоровым оставаться, спортом надо заниматься. Чтобы 
ловким, быстрым стать, предлагаю посоревноваться, поиграть!!!  

Ириска. Мальчики, внимание, девочки, внимание, есть для вас весё-
лые, весёлые задания! 

Бориска.  
А теперь – раз, два – по командам детвора! 

Хватит прохлаждаться, пора соревноваться! 
Выходите на площадку, стройтесь быстро по порядку! 

С детьми организуются игры-соревнования. Для их проведения участ-
ники строятся в несколько команд.    

Ириска. Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? Ну, то-
гда все подтянитесь, не зевайте, не ленитесь.   

1.  «Разноцветная труба» 
Напротив каждой команды разложены обручи. По сигналу, первые иг-

роки подбегают к первому обручу, пролезают в него сверху вниз и ставят 
его на ребро. Следующие игроки по порядку делают то же самое, а послед-
ний игрок пролезает в «разноцветную трубу». 

2. «Весёлые наездники» 
Участники обеих команд выстраиваются друг за другом на одной сто-

роне площадки у стартовой линии. На другой стороне, напротив каждой 
команды стоят зрительные ориентиры. Первые игроки садятся верхом на 
мяч-хоп и начинают прыгать к ориентиру, обогнув его, возвращаются к 
своей команде, передают мяч следующему игроку, а сами встают в конец 
колонны. Выигрывает команда, чьи первые игроки быстрее вернулись в 
начало колонны. 

 
Ириска. Ну-ка, дружные ребятки, отгадайте-ка загадку:  



Весной сажают, летом поливают, 
Пропалывают, тяпают, осенью выкапывают! ………… 

Овощи сажаем, тут же их – собираем! 
3.  «Урожай!»  

На расстоянии 2м от линии старта лежат 3 обруча, расстояние меж-
ду которыми 1м. На расстоянии 8м от линии старта стоит ориентир. У 
первого участника в руках корзинка с овощами. По команде участник подбе-
гает к обручам, раскладывает в них овощи (сажает), обегает ориентир и 
на обратном пути собирает овощи в корзинку. Передает корзинку следую-
щему участнику. Выигрывает команда, которая быстрее выполнит зада-
ние. 

 
4.  «Дружные пары!» 
В командах встать парами друг за другом. На гимнастических палках 

перенести мяч с одной стороны площадки на другую, не уронив его, поло-
жить в обруч. Кто ловчее и быстрее, тот и победитель! 

Бориска. Пришло время новой загадки, но, не спешите, всё по поряд-
ку!  

Кто такой, кто такой по дорожке скачет, 
Это наш озорной и веселый ... (мячик.) 

5. «Не теряй мяч!»  
Первые игроки держат мяч за спиной. По сигналу, они бегут вперёд, до-

бегают до ориентира, обегают его, перекладывая мяч перед собой, и воз-
вращаются назад. На стартовой линии они передают мяч следующему иг-
року и становятся в конец своей команды. Второй и следующие участники 
повторяют действия первого.   

 



 
Другой вариант этой игры. 

 
6. «Передай шляпу»  
Все участники команд получают по гимнастической палке. По сигналу, 

игрок, стоящий первым, надевает шляпу на свою гимнастическую палку, 
бежит вперёд, змейкой между предметами, до ориентира, оббегает его и 



возвращаются назад, надевает шляпу на палку следующему участнику, не 
помогая руками, и становится в конец колонны и т.д. 

7.  «Успей за воздушным шаром»  
На расстоянии 8м от линии старта перед каждой командой лежат 2 

больших обруча. У первого участника в руках гимнастическая палка и воз-
душный шар (у всех остальных только воздушные шары). По команде 
участник с помощью палки подбрасывает шар вверх-вперёд, добегая, таким 
образом, до своего обруча, палкой опускает в него шар, обегает ориентир и 
возвращается обратно. Передает палку следующему игроку. Выигрывает 
команда, которая быстрее выполнит это задание. 

Бориска. Внимание, объявляется водно – сухопутное соревнование. 
Кто неаккуратно ведро с водой понесёт из игры мокрым уйдёт! 

8. «Водоносы»……………………..  
9. Игра «Как живете?»  
Бориска (Ведущий). Как живете? 

Дети. Вот так! (Показывают большой палец) 

Ведущий. Как идете? 

Дети. Вот так! (Шагают на месте) 

Ведущий. Как бежите? 

Дети. Вот так! (Бегут на месте) 

Ведущий. Как плывете? 

Дети. Вот так! (Руками имитируют плывущего человека) 

Ведущий. Как шалите 

Дети. Вот так! (Строят гримасы) 

Ведущий. Вдаль глядите? 

Дети. Вот так! (Представляют ладонь ко лбу) 

Ведущий. Как ночью спите? 

Дети. Вот так! (Складывают ладошки домиком и кладут под голову, ими-

тируя спящих детей) 

Ведущий. Как кричите? 

Дети. Вот так! (Дети громко кричат) 

 



Бориска.  
С играми вы дружны! В спорте - все сильны! 

Прыгать, бегать вам привычно, 
С заданием справились просто отлично! 

Ириска.  
Cвeтит coлнцe нaм c тoбoю, нaд нaми нeбo гoлyбoe. 

Шyмит зeлeнaя тpaвa, пecтpeют цвeты, зeлeнeeт лиcтвa! 
Bcя пpиpoдa тeплoм coгpeтa, k нaм пpишлo долгожданное ... Bce: лeтo! 

Бориска.  
Тёплый день цветного лета 
Вместе нас собрал, друзья! 

Праздник детства, песен, света, 
Праздник мира и добра! 

Ириска, хватит всем стоять, скучать, пришло время танцевать!  
Флешмоб под песню «Бyм-бyм, лa-лa» мyз B. Ocoшниk 

 
Бориска.  

Сегодня все ликуют, в руках у детворы 
От радости танцуют воздушные шары. 

Разные-разные, голубые - красные, 
Желтые – зеленые воздушные шары. 

Ириска.  
Ребятам всей земли «Салют!», пусть будет мир на свете, 

И пусть счастливыми растут все дети на планете! 
Все, без исключения, примите угощение!  

Бориска и Ириска раздают детям получают сладкие призы. 



 
Ириска.  

Веселый день кончается. Так вечно получается: 
Лишь только разыграешься – а уж пора домой! 

Бориска.  
Да в пору ли печалится? Лишь этот час кончается. 

И лето много радостей конечно принесёт! 
Ириска.  

Вот и праздник, праздник лета, нам заканчивать пора. 
Но ведь лету-то начало, не печальтесь, детвора. 

Бориска.  
Наш праздник завершается, но мы грустить не будем! 
Пусть будет мирным небо на радость добрым людям! 

Пусть дети на планете живут, забот не зная, 
На радость папам, мамам, скорее подрастая. 

Bce.   
Cияйтe yлыбkи, coлнцeм coгpeты! 
Mиpa и cчacтья вaм, дeти плaнeты! 

Ириска.  
Я знаю, вы умеете отлично рисовать. 

Свои таланты можете сейчас вы показать. 
Но карандаш не справится с работаю такой - 

Мои мелки цветные я захватила с собой! 
 

B зaвepшeнии пpaздниka дeти по желанию pиcyют нa acфaльтe. 
 

 



 

 
 

 
 
  Автор: Любченко Наталья Ивановна, инструктор по физической куль-
туре первой квалификационной категории  МБДОУ  №1 «Родничок», г. Кара-
сука, Новосибирской области. 


