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Цель: 

• Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей посредством 
подвижных игр и развивающих упражнений (забав с водой) 

 
Задачи: 

• Упражнять детей в выполнении основных движений (бег, прыжки, 
метание) 

• Развивать физические качества (ловкость, меткость, равновесие)  
• Закреплять умение выполнять правила игры, упражнения, задания 
• Формировать у детей интерес к физической культуре и спорту. 
 

Атрибуты: 
• Резинка длиной 3 метра – 3 шт. 
• Повязки на руки детям желтого, синего и красного цвета 
• Надувной бассейн, резиновые игрушки 
• Таз с водой – 3 шт. 
• Бумажные кораблики 
• Ложка – 3 шт., теннисные мячики или яйцо от киндер-сюрприза 45 шт. 
• Изображения пиратов 
• Водный пистолет – 3 шт., воздушные шарики – 20 шт. 
• Самодельные брызгалки или водные пистолеты на каждого ребенка 
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Ход праздника: 
 

1. Организационный момент. 
Ведущий:   Кто сказал сегодня здесь:  

«Смеяться запрещается!» 
Будет радость и веселье,  
Лето продолжается! 

 
2. «Спасение утопающих» 

Ведущий: Самое замечательное самое жаркое время года – это лето! И в 
самый жаркий день совсем не хочется сидеть в городе, а тянет 
отправиться к морю, или озеру. Но на воде надо соблюдать особую 
осторожность, чтобы не утонуть. Вот и мы сейчас отправимся на озеро. У 
меня есть 3 «лодки». Потренируемся в спасении на воде. Надо принять в 
свою «лодку» утопающих.  
 
Ведущие объясняют и показывают правильное выполнение задания. 
Все дети должны врассыпную разбежаться по площадке на слова «1, 2, 
3 беги» и остановиться на слова «1, 2, 3 замри». На своих местах дети 
приседают на корточки.  «Лодки» подплывают к сидящим детям так, 
чтобы те оказались внутри резинки, «спасают», и продолжают 
движение, пока все дети не будут «спасены». 
По итогам игры определяются 3 команды. Каждый участник команды 
получает повязку на руку – синюю, красную или желтую 
соответственно. 
 

3. «Ловля игрушек из бассейна» 
Ведущий: Вы очень ловко справились с заданием на суше, пора 
потренироваться в спасении на воде. 
 
От каждой команды приглашаются по 2 частника. Победит та 
команда, участники которой больше выловят игрушек из бассейна. 
Игрушки надо удержать в руках. 
 

4. «Черпаем ладошками» (эстафета) 
Ведущий: В народе говорится: «Руками море не вычерпаешь», однако 
мы с вами если и не вычерпаем, то начерпаем уж точно. Необходимо 
наполнить ведра водой.  
 
Нужно зачерпнуть ладошками воду из бассейна и перелить в ведро, 
стоящее на расстоянии 5 метров от бассейна. Участники команд по 
очереди  выполняют задание, пока не определится победитель. В 
пустое прозрачное ведро в качестве поплавка положить яйцо от 
киндер-сюрприза или теннисный мячик. 
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5. «Бумажные кораблики» 
Ведущий: Курс спасателей вы успешно прошли. Пора выяснить, какие из 
вас получатся капитаны.  
 
От каждой команды приглашается по 1 участнику. Необходимо 
переместить кораблик с одной стороны бассейна на другую, толкать 
руками запрещается. 
 

6. Подвижная игра «Сердитая рыбка»  
(проводится со всеми командами одновременно) 
Ведущий: А сейчас немного отдохнем, поиграем в игру «Сердитая 
рыбка». Повторяйте за мной слова: 

Сердитая рыбка тихо лежит 
Сердитая рыбка, наверное, спит. 
Подойдем, ее разбудим 
И посмотрим, что же будет… 

 
Выбирается рыбка. Игроки подходят к рыбке, которая по окончании 
стихотворения «просыпается» и ловит детей. Дети пытаются 
спрятаться в домик. 
 

7. «Ловец жемчуга» (эстафета) 
Ведущий: Ребята, а вы знаете, что в море можно найти драгоценные 
жемчужины, сейчас вы попробуете стать ловцами жемчуга. Нужно 
ложкой зачерпнуть как можно больше драгоценных жемчужин (яйцо 
киндер-сюрприза) из воды и бегом отнести в ведро, побеждает команда, 
набравшая больше всех жемчужин. 
 

8. «Попади в пирата» (эстафета) 
Ведущий: Там где драгоценности, там и кровожадные пираты. 
Посмотрите, какие морские разбойники притаились на корабле. Нужно 
срочно окунуть их в соленую морскую воду. 
 
Дети по очереди набирают в пистолет воду, бегут до линии и 
стреляют из пистолета, стараясь попасть в пиратов. Стрельбу 
прекращают по сигналу ведущего, когда все пираты будут мокрыми. 
 

9. Итог праздника 
Ведущий: В честь победы над пиратами нас ожидает праздничный салют. 
 
Дети разбирают брызгалки и водяные пистолеты, набирают воду из 
бассейна и стараются попасть в воздушные шарики, которые ведущие 
подбрасывают над площадкой. 
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