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Задачи:  

1. Способствовать физическому развитию детей, повышению активности. 

2. Совершенствовать двигательные навыки и умения у детей. 

3. Приобщать детей к активному и здоровому образу жизни. 

Участники:  Герои (ведущие) – Медведь, Клоун, Матрешка; педагоги групп, дети 2 

младшей, средней групп, музыкальный руководитель. 

Материал и оборудование: костюмы героям, зонтик, мыльные пузыри. 

Ход праздника: 

Дети 2 младшей, средней групп, педагоги  занимают свои места в музыкальном зале. 

Под музыкальное сопровождение выходят герои (поочередно) – Матрешка, Мед-

ведь, Клоун. 

Матрешка: 
Здравствуйте гости дорогие! 

Пожалуйте к нам, пожалуйте! 

Веселья вам да радости! 

Медведь: 

Давно мы вас поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Клоун: 

У нас для каждого найдется: 

и словечко, и местечко! 

Матрешка: - Собрались мы здесь все вместе, чтобы поближе познакомиться и 

крепче подружиться друг с другом, поиграть и посмотреть, что умеют наши дети. А 

главное, устроить еще один праздник! 

Клоун: 
Как хорошо, что есть игры на свете! 

Несут они радость и взрослым и детям! 

Медведь: 

Но очень важна для детишек разминка, 

Чтоб крепкими были и ножки и спинка! 

(«Веселая зарядка» под музыкальное сопровождение вместе с героями – ведущими.) 

Матрешка:  
Все размялись хорошо, 

Праздник веселей пошел! 



Медведь: 

Будем с вами мы играть, 

Но драчливых и плаксивых 

Предлагаю к нам не брать! 

Клоун: 

Быстро, быстро, не ленись! 

На команды поделись! 

(Дети делятся на три группы: одна для Матрешки, вторая – для Медведя, третья – 

для Клоуна.) 

Клоун:  Дети дружною гурьбой весело идут за мной! 

Раз, два, раз, два 

марширует детвора! 

Две вторые младшие группы детей (в сопровождении педагогов) идут за Клоуном. 

Проводится игра «Солнышко и дождик». 

Медведь: И за мной идут ребята, косолапые медвежата! 

Раз, два, раз, два 

марширует детвора! 

Другая группа детей (в сопровождении педагогов) идут за Медведем. Проводится 

игра «Медведь». 

     Играющие становятся в круг. Выбирается водящий – «медведь». Он встает в 

центр круга и закрывает глаза. Дети, взявшись за руки, хором произносят слова и 

выполняют движения в соответствии с текстом. 

Как-то мы в лесу гуляли                      Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

И медведя повстречали. 

Он под елкою лежит, 

Растянулся и храпит. 

Мы вокруг него ходили 

Косолапого будили: 

«Ну-ка, Мишенка, вставай 

И быстрей нас догоняй».        Дети разбегаются  в разные стороны, а медведь их до-

гоняет. 

Матрешка: И за мной идут ребята, как за курицей цыплята! 

Раз, два, раз, два 

марширует детвора! 

Третья группа детей (в сопровождении педагогов) идут за Матрешкой. Проводится 

игра «Наседка и цыплята». (Меняются местами после проведения игр.) 



Медведь, Матрешка, Клоун (своей команде): 

Праздник веселый удался на славу! 

Всем он пришелся, конечно, по нраву! 

Собираемся все в круг! 

Мыльные пузыри полетят вокруг! 

 

Проводится подвижная игра «Ладошки и пузыри» (все дети образуют большой круг, 

выполняют движения по слову: 

Дети, дети посмотрите, 

Мы смешные пузыри (прыгают на месте, руки на поясе) 

Вы соломинку возьмите 

И подуйте 1-2-3 (надувают щеки, выдувают воздух) 

Вырастают пузыри, 

Вот какие, посмотри (присели, медленно встают) 

Растут, переливаются, все больше надуваются (разводят руки в сто-

роны) 

Вдруг ладошки появились, 

Пузыри ловить пустились, 

Хлоп, хлоп, 

1-2-3 – берегитесь пузыри! 

(Выдувают мыльные пузыри). 

Матрешка: Вот и подходит наш праздник к концу! 

Клоун: Всем розовые щечки и улыбки к лицу! 

Медведь: 
Вы подарили нам радость и смех! 

А мы вам желаем здоровья для всех!           

Матрешка, Клоун, Медведь (вместе): 

Прощайте, прощайте, все счастливы будьте. 

Здоровы, послушны и нас не забудьте! 

До свидания, до новых встреч! 

(Ведущие герои прощаются со всеми участниками праздника.) 

 


