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Цели: 
Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование уверенности в собственных физических возможностях и способностях;
Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом на спортивном мероприятии.  
Задачи: 
удовлетворять физические потребности в движении;
обогащать двигательный опыт детей;
развивать физические качества, двигательную активность;
закреплять двигательные навыки;
развивать ориентировку в пространстве, координацию движений;
	создать для детей комфортную эмоционально - психологическую атмосферу, вызвать у детей положительные эмоции, радость от совместной двигательной деятельности;
	воспитывать дружеские взаимоотношения друг с другом и взрослыми.

Материалы и пособия
Погремушки по количеству детей, игрушки медведя и зайца, корзинка с угощением, гимнастические дуги, палки, скамейки.  

Ход досуга
Дети заходят в украшенный зал, где их встречает Петрушка.
Петрушка. 
Я - Петрушка-молодец, 
На макушке бубенец.
Выйду, выйду - посмешу,
На детишек погляжу.
Здравствуйте, детишки! Хотите со мной поиграть и повеселиться? 
Дети. Да!
Петрушка.
В руках моих игрушка -
Звонкая погремушка.
 Взрослые раздают детям погремушки. Далее руководитель физического воспитания проводит с детьми разминку.
Комплекс упражнений "Погремушки"
Погремушки дети взяли,
Ходьба по кругу с погремушками
С ними быстро зашагали.
Стали бегать и скакать,
Бег по кругу
С погремушками играть.
Надо в круг теперь нам встать,
Построение в круг
Погремушки показать.
Погремушки вперед
Погремушки поднимать,
Погремушки вверх
А потом их опускать.
Погремушки вниз
Поднимать и опускать,
Поднимать и опускать.
Стали дети приседать,
Дети приседают
Погремушками стучать:
Стучат погремушками о пол и встают
Стук, и - прямо,
Стук, и - прямо.
А теперь мы все бежим,
Бегут по кругу
Погремушками гремим.
Тихо, тихо все пойдем,
Дети кладут погремушки в корзину
Погремушки уберем.
Петрушка.
Ребята, а вы умеете прыгать высоко и легко, как веселые мячики? Давайте поиграем в игру "Мой веселый, звонкий мяч"
Игра "Мой веселый звонкий мяч"
Дети, стоя произвольно, подпрыгивают на месте на двух ногах, а Петрушка, отбивает мяч о пол, ритмично приговаривая:
Мой веселый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь?
Красный, синий, голубой,
Не угнаться за тобой!
По окончании слов, Петрушка с мячом убегает, дети стараются его догнать. Игра повторяется 2-3 раза. 
Петрушка. 
Ох, и интересно с вами играть. А сейчас я посмотрю, как вы умеете танцевать. Встаем в круг. 
Упражнение "Динь - динь детский сад" под музыку. 
Музыкальное вступление без слов.
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Повороты с "пружинкой" в правую и левую стороны.  
Утром солнышко встает
В детский сад меня зовет,
Смотрит ласково в окошко,
Гладит щечки мне ладошкой.
И.п.: стоя, ноги вместе, руки к плечам. Руки в стороны, затем к плечам.
Шепчет мамин голосок:
- Просыпайся, мой дружок!
Подмигнул с подушки гном,
Вместе в садик мы пойдем.
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоны туловища в правую и левую стороны.
Динь - динь детский сад,
Голоса звенят,
Как сто колокольчиков,
Смех ребят.
И.п.: То же. Прыжки: одна нога вперед, другая назад, руки поясе.
Топ - топ - топотушки, шум - тара - рам.
Хлоп - хлоп - хохотушки, веселье и гам.
Топ - топ - топотушки, шум - тара - рам.
Хлоп - хлоп - хохотушки, веселье и гам.
И.п.: стоя, ноги вместе, руки согнуты в локтях перед собой. Перекаты с пятки на носок, поочередное сгибание и разгибание рук в локтевых суставах.
Я люблю наш детский сад, 
Сказки здесь с утра шалят.
На прогулке Том и Джерри
Джемом красили качели.
И.п.: стоя, ноги вместе, руки к плечам. Руки - вперед, вверх, в стороны, вниз.
Ночью Карлсон прилетел,
Мармеладки - звезды съел.
Добрый гномик мне с утра
Снова скажет: "В сад пора!"
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоны туловища в правую и левую стороны.
Динь - динь детский сад,
Голоса звенят,
Как сто колокольчиков,
Смех ребят.
И.п.: То же. Прыжки: одна нога вперед, другая назад, руки поясе.
Топ - топ - топотушки, шум - тара - рам.
Хлоп - хлоп - хохотушки, веселье и гам.
Топ - топ - топотушки, шум - тара - рам.
Хлоп - хлоп - хохотушки, веселье и гам.
И.п.: стоя, ноги вместе, руки согнуты в локтях перед собой. Перекаты с пятки на носок, поочередное сгибание и разгибание рук в локтевых суставах.
Музыкальный проигрыш без слов.
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Повороты с "пружинкой" в правую и левую стороны.
Петрушка.
В детском саду так интересно! Ребята занимаются, гуляют и играют. Молодцы!
Друзей у вас много. А у меня тоже есть друзья. Вот первый друг в гости к нам пришел - медвежонок Мишка.
Хочешь, Мишка, сильным быть,
В лесу волка победить?
Хочешь, Мишка, быстро бегать,
Ловким быть и не болеть?
А вы, детки, хотите быть сильными и не болеть?
Тогда вам придется немного попотеть.
А ты, Мишка, посиди и на ребяток посмотри.
Основные движения:
1. "Зайчики" - прыжки через ручейки (3 р.)
2. "Черепашки" - проползают под дугами (3 р.)
3. "Медведи" - идут по наклонной доске (3 р.)
4. "Лисички" - идут по гимнастической скамейке (3 р.)
Петрушка.
А вот и второй мой друг пожаловал к нам в гости. Встречайте - белый Зайка. 
Подвижная игра "Белый Зайка"
Петрушка с зайчиком в руках с детьми прыгают на двух ногах, изображая зайцев, приговаривая:
Белый зайка скок - поскок!
Вышел порезвиться,
А навстречу топ, топ, топ!
Рыжая лисица.
Выходит водящий - Лисица.
Лисица.
Добрый вечер, белый зайка,
Ты мне очень нужен.
В темный лес за мной ступай - ка,
Съем тебя на ужин!
Дети разбегаются, Лисица пытается поймать их. Кого она поймала, те садятся на стульчик.
Игра повторяется 2-3 раза. 
Петрушка. Ребята, какие вы ловкие и быстрые и много игр знаете. Я с друзьями приготовил вам сюрприз, а куда я его положил, забыл. Помогите нам найти сюрприз. 
Игра "Найди сюрприз"
Дети вместе с Петрушкой и гостями зверями ходят по спортзалу и ищут корзинку с угощением. Найдя сюрприз, Петрушка угощает детей. 
Петрушка.
Всех красивей паровоз:
Две трубы и сто колес.
Ну, а едут в нем игрушки:
Мишки, зайчики, петрушки,
И наши ребятишки - 
Девчонки и мальчишки!
Петрушка и его друзья прощаются с детьми и уходят.   





 


