
«С Днем рождения детский сад!»
(Сценарий спортивного досуга 

для детей старшего дошкольного возраста)

Цель: Создать атмосферу веселья, доброжелательности, сформировать навыки 
сотрудничества, взаимодействия друг с другом, обеспечить теплоту взаимоотношений 
и доверительности.

Задачи:

1. Развивать у детей силу, ловкость, умение быстро реагировать, чувство радости от
движения.

2. Обеспечить высокую двигательную активность детей
3. Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, поддержки.

Оборудование: 4 стойки, 6 кубиков, два подарка, два мешка для прыжков, два 
ведра, 5 колец, 5 апельсинов, две разрезанные картинки торта.

Зал украшен флажками и шарами.

Ход развлечения:

Дети под марш  входят в спортивный зал, проходят круг и встают командами 
лицом в центр зала.

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас праздник – день рождения нашего 
детского сада. А мы с вами его жители. Значит и у нас с вами день рождения. 
Приглашаю вас, ребята, отправиться на праздник и, конечно же, взять с собой 
быстроту, смелость и находчивость.

И сегодня отмечает день рожденья наш детский сад.

Знают взрослые и дети лучше сада нет на свете

Наш любимый и родной именинник дорогой.

Отмечаем дружно праздник прямо с раннего утра,

Крикнем радостно и дружно:

С днём рождения, УРА! (Все дети кричат "С днем рождения, УРА!"

1 ребенок:

С Наш любимый детский сад,
Ты всегда детишкам рад.
Светлый, милый, дружелюбный,
В окнах солнышки горят!

2 ребенок:



Пусть же наш любимый сад
Только радует ребят.
Процветанья мы желаем,
С днем рожденья поздравляем!

3 ребенок:

Сегодня каждый очень рад,
Ведь именинник — детский сад.
Всегда светло пусть будет в нём.
Всех поздравляем с этим днем.

4 ребенок:

Детишкам — радости и смеха,
А взрослым — в деле их успеха,
Всем-всем — здоровья и тепла.
И будьте счастливы. Ура!

Играет музыка и под нее вбегает фиксик.

Фиксик: «Здравствуйте ребята!», «Узнали кто я?» 
Дети отвечают.
Фиксик: «Меня зовут -  »
«А как вас зовут? Давайте познакомимся. На три, четыре громко крикните свои 

имена».
«Ой, какие молодцы, со всеми я познакомился!» А что сегодня за праздник такой?»
 Ведущая: Сегодня день рождения детского сада. И ребята хотят показать свои 

умения в спорте. Приглашаем и тебя на веселые спортивные соревнования.

Фиксик: «Это я с удовольствием!». Но нам надо с начало сделать разминку.

Дети встают на середину зала и выполняют разминку по показу Фиксика.
 Музыка из мультфильма фиксики «Помогатор»

Фиксик: «Молодцы!» 

Ведущий: Ну, команды, смелые
Дружные, умелые. 
На свои места пройдите,
Силу, ловкость покажите!

Звучит марш, дети выстраиваются в колонны.

Ведущий: «Команда – Крепыши! Ваш девиз?»
Девиз: Мы сил не пожалеем, 
            Покажем, что умеем!

Ведущий: «Команда – Смельчаки! Ваш девиз?»



Девиз: Когда мы едины,
             мы не победи мы!

Ведущий: Вот мы и познакомились с нашими командами, а теперь начнем наши  
соревнования.

1.«Подарок». Игроки по очереди, держа коробочку (подарок) в руке, бегут змейкой до 
конуса, оббегают стойку и возвращаются в команду таким же способом, передавая 
эстафету следующему игроку.

2. «Вкусная эстафета». (5 колец, 5 апельсинов) Игрок, держа в руках ведро, в 
котором лежат 5 апельсинов, бежит и выкладывает апельсины в кольца, оббегает 
стойку и обратно собирает. Передает следующему игроку.

Фиксик загадывает загадки.

3. «Прыжки в мешках»  игрок прыгает до стойки, снимает мешок и бегом назад. 
Передает эстафету следующему игроку.

4. «Выпекаем торт» Игрок бежит до обручей, прыгает классики, пролезает под дугу, 
подбегает к тазику и берет один кусочек бумаги. Бежит обратно выполняя задание в 
обратной последовательности, передает эстафету следующему игроку. Как только 
последний участник пересекает линию финиша, вся команда начинает складывать 
картинку. Эстафета заканчивается, когда картинка полностью готова.

Фиксик: «Какие вы все ребята быстрые, ловкие, смелые! Порадовали меня!»
И сегодня победила дружба!
Ведущий и клоун  выдают грамоту на группу за участие и сладкие подарки.
 Клоун: «Спасибо всем ребятам за праздник, до новых встреч!».

Под музыку дети уходят из зала.
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