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Ставропольского края

Спортивное развлечение для детей второй младшей группы
«Будь здоров!!!»

Цель: формирование у детей положительного настроения от занятий
физической культурой; побуждать интерес к здоровому образу жизни;
Задачи: - приобщать детей к здоровому образу жизни через двигательную
активность;
- формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения,
способствовать укреплению здоровья;
- вызывать положительные эмоции у детей;
Атрибуты: мяч среднего диаметра; мяч большой – 2 шт; туннель;
большая конфета; костюм клоуна; витамины для детей;

Ход спортивного развлечения
Дети под весёлую музыку вбегают в спортивный зал и встают в круг.
Ведущий: Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами проведём спортивное
развлечение «Будь здоров!». А вы все здоровы? Никто из вас не чихает, не
кашляет? У всех хорошее настроение?
Под весёлую музыку в спортивный зал вбегает клоун и громко чихает.
Ведущий: Дети, посмотрите, к нам пришёл клоун! Как тебя зовут?
Клоун вместо приветствия громко чихает и кашляет.
Ведущий: Давайте скажем клоуну «Будь здоров!» (хором).
Ведущий: Дорогой клоун, чтобы не болеть, не чихать и не кашлять нужно
заниматься спортом, делать по утрам зарядку. Ребята, давайте покажем
клоуну, как мы делаем утреннюю гимнастику и научим его быть здоровым.
Разминка под музыку в кругу.
Ведущий: Молодцы, ребята и клоун хорошо постарался. (обращается к
клоуну). Ну что, клоун, вылечили мы тебя? Ты теперь не чихаешь и не
кашляешь, может скажешь, как тебя зовут?
Клоун: Тили бом, тили бом - я весёлый клоун Бом!!! Спасибо, ребятишки,
девчёнки и мальчишки!!! Теперь я знаю, что нужно делать, чтобы быть
здоровым. Ребята, а вы умеете быстро бегать? Хотите поиграть со мной?
Игра с клоуном «Догонялки». (клоун говорит: раз, два, три – клоуна Бома
догони; под музыку дети догоняют клоуна; затем клоун называет имя любого
ребёнка и все остальные догоняют уже его).
Клоун: Молодцы, ребята, быстро бегать вы умеете! А сейчас я посмотрю,
какие вы ловкие! Мы, клоуны, очень любим играть с мячом, а вы любите?

Игра «Догони мяч» (дети встают в 2 колонны, клоун становится между
колоннами и катит мяч вперёд со словами: раз, два, три – беги; дети бегут по
одному с каждой колонны).
Клоун: Молодцы, ребята, ловкие вы за маленьким мячиком бегать!
Посмотрите, что у меня есть! (выкатывает 2 больших мяча). А с таким вы
справитесь?
Игра с большим мячом «Догони Бома» (один мяч катит клоун до
ориентира, а другой двое детей, кто быстрее).
Клоун: Вы, ребята, молодцы, бегаете быстро и ловкие какие!!! А сейчас я
посмотрю, все ли вы смелые, или среди вас есть зайчишки - трусишки?
Игра «Пройди через туннель» (первым проползает клоун, за ним все дети
по очереди под весёлую музыку).
Клоун: Да вы не только ловкие и быстрые, вы ещё и смелые!!! А сейчас
давайте немного отдохнём!!! Я вам покажу несколько движений, а вы
отгадаете, что я делаю. (умывается; зарядка; лепит снежки и бросает их;
катится на лыжах; лопаткой снег сгребает и т.д.).
Клоун: Замечательно!!! Вы очень хорошие ребята!!! И у меня есть для вас
сюрприз (достаёт большую конфету).
Ведущий: Бом, ну как же так? Конфета у тебя одна, а детей, посмотри
сколько? Не хватит на всех!
Клоун: А я сейчас одну большую конфету превращу во много – много
маленьких витаминок! Витамины полезней для детей. И тогда на всех хватит!
Тили – бом, тили – бом
Я весёлый клоун Бом!!!
Что-то не превращается! Наверно, вам всем нужно закрыть глазки и не
подсматривать за мной. Закрывайте глазки!!! (дети закрывают глаза и клоун
достаёт баночку с витаминами; дети благодарят клоуна за угощение, клоун
благодарит детей за то, что научили его делать утреннюю гимнастику).
Под весёлую музыку дети и клоун выходят из спортивного зала.

