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Цель: 
создать радостное праздничное настроение, учить 
взаимодействовать друг с другом, воспитывать 
взаимопонимание и взаимовыручку во время 
соревнований.
Задачи:
- Развивать двигательную активность детей,
- Прививать любовь к спорту.
- развивать творческое воображение через 
рисование, ориентировка на листе бумаги.



Технологии:
-здоровьесберегающие: укрепление здоровья.
-информационно-коммуникативные: магнитофон с 
аудиозаписями, беседы о воздушных шарах, рассматривание 
тематических картинок, заучивание стихов.
- игровые: подвижные игры, эстафеты. 
Оборудование: воздушные шарики , корзины, канат, 
восковые мелки, краски, бумага.
Предварительная работа:
- раскрашивание воздушных шаров.
Работа с родителями:
подготовка атрибутов к празднику.



Если шарик накачать,
Будет он тогда летать.

Надо нитку привязать,
Чтобы шарик удержать.

Созданы для детворы
Разноцветные шары.



Утренняя зарядка



Синий шарик 
надувной
Не хотел играть со 
мной.
Он сегодня 
почему-то
На меня смотрел 
надуто.



Рисование «Весёлые рожицы»



«Наши шарики будут красивые»



У меня есть шар воздушный
Яркий, лёгкий и послушный.

Я, когда гулять хожу,

Шар за ниточку держу.



Мы готовы поиграть…



«Весёлая сороконожка»



Мы играли в «кенгуру»



Игра «восход – закат»



Засолим арбузы в бочке.



Вот сколько арбузов собрали.



А теперь гулять идем…



игра «кто выше бросит»

Шарик в высь мой улетел.
Начал я до слез смеяться

Шарик начал опускаться.



Игра «Кот и мышонок»



У весёлой детворы
Разноцветные шары.
И решила детвора:
поиграть в них до утра!
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