
Морозова Галина Александровна инструктор по физической культуре высшей категории 

МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска. 

 

 Спортивный праздник ко Дню Независимости для детей дошкольного 

возраста. 

 

                 «ЕСЛИ ДРУЖБА ВЕЛИКА, БУДЕТ РОДИНА КРЕПКА!» 

 

Цель: Воспитание любви к Родине, уважения к государственным символам. 

Задачи: Развитие выносливости, ловкости. 

Место проведения: спортивная площадка МАДОУ ДСКН №6 

Контингент детей: все возрастные группы. 

Инвентарь: Флаг России, воздушные шары (красный, синий, зеленый), 

корзины 2 шт., шарики (красные, синие, зеленые, желтые), обручи, лошадки, 

музыкальное сопровождение. 

  

 На спортивной площадке МАДОУ ДСКН №6 собираются дети. Звучат 

детские песни – Волшебники двора. 

 

 Детей на спортивной площадке встречает - Лето 

Лето: здравствуйте, ребята!  

К нам лето жаркое пришло, 

С собою праздник привело! 

Праздник очень добрый и красивый! 

Это День независимости России! 

Сегодня мы празднуем замечательный праздник – День России! 

  

 Инструктор по физической культуре: Ребята, у каждой страны в мире есть 

свои символы это знаки, по которым отличают одну страну от другой — это 

флаг, герб и гимн. 

  

Флаг Российский наш окрашен в белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, и его прекрасней нет. 

Белый –символ мира.   

Синий –верности и веры.  

Боль народа, кровь погибших отражает красный цвет. 

Будем Родину любить мы и хранить её от бед. 

Сегодня праздник, посвященный России, давайте, и мы поднимем флаг под 

торжественный гимн нашей страны! 

 

 Звучит «Гимн Российской Федерации» 

 

Лето: и сегодня в этот день нельзя скучать… 

А можно веселиться и играть! 

Повернитесь все друг к другу, 



И пожмите руку другу. 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело «Ура» 

Наш праздник начинать пора.  

 

 Инструктор по физической культуре: 

Мы хотим быть смелыми, 

Ловкими, умелыми. 

Знаем мы, что для страны 

Физкультурники нужны! 

 

ФЛЕШМОБ «Я, ТЫ, ОН, ОНА вместе целая страна» 

 

Проводятся игры – эстафеты для разных возрастных групп. 

  

 Лето: 

 Вы теперь не просто дети, 

А веселые ребята! 

Каждый обруч занимайте, 

Не зевайте, успевайте. 

 Игра «Озорные ребята»  
На площадке раскладываются обручи. Их должно быть на 1 меньше, чем 

детей. Под весёлую музыку - ребята, танцуют, бегают с окончанием музыки 

занимают обручи, кто-то остается без обруча. Все хором ему говорят: «Ты 

Егорка не зевай, быстро обруч занимай!». Игра, повторяется несколько раз. 

Последний раз выкладывается недостающий обруч, чтобы их хватило всем. 

 

Лето:  

Раскатились по земле разноцветные клубочки 

Разукрасили вокруг травку и цветочки. 

Кто клубочки соберет 

И в корзинку все вернет? 

 

Игра «Разноцветные клубочки» (2-ая младшая гр.)  
По площадке рассыпаются цветные шарики, дети собирают их по цвету в 

коробки определенного цвета (красные, желтые, зеленые, синие).  

 

Кричалка с шарами: «Я живу в России» 

 

Инструктор по физической культуре: А, сейчас хочу проверить вашу 

внимательность с помощью воздушных шаров. Когда я подниму белый шар, 

вы дружно кричите «Я», на синий - «ЖИВУ», на красный - «В РОССИИ». 

  

 



Резвый конь молодой 

Мы поскачем с тобой 

По полям, по лесам, 

Будет ветер свистеть, 

Будем птицей лететь 

 

Игра-эстафета «Проскачи на лошадке» (Средняя группа)  

У первых детей в колонне деревянные лошадки. По свистку они галопом 

скачут вокруг ориентира и возвращаются обратно, отдают лошадку 

следующему участнику. И так до конца колонны. Побеждает команда, 

первая выполнившая задание. 

 

 Лето: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаем мы играть. 

Мышки бегают, резвятся 

Мышеловки не бояться. 

   

Игра «Мышеловка» (старшая группа) 

Группа детей делится на две команды. Одна команда – мыши, а вторая 

мышеловка. Играющие встают парами, взявшись за обе руки и подняв их 

вверх. Это мышеловка, они располагаются на незначительном расстоянии 

друг от друга. Все остальные играющие - мыши. Они должны двигаться 

через мышеловку. По сигналу мышеловка захлопывается, т.е. ребята, 

изображающие мышеловку, опускают руки. 

Правила 
Те играющие, кто попался в мышеловку, образуют пары и тоже становятся 

мышеловкой.    

 

 Лето:  

Велика наша Россия и талантлив наш народ. 

Славилась Россия чудо – мастерами, 

Дерево и глину в сказку превращали. 

Красками и кистью красоту творили, 

Своему искусству молодых учили. 

Учили и песни петь, и веселые танцы водить. 

 

 Ну, а чтобы наша дружба была еще крепче, скрепим ее веселой русской 

народной игрой «Ручеек». 

 

  И в завершении нашего праздника «Большой хоровод» под песню «Мир 

похож на цветной луг» 

  


