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Цель – пропаганда здорового образа жизни, реализация двигательных 
возможностей детей, развитие такихкачеств как ловкость , быстрота. 
Получение положительных эмоций. 
Задачи- способствовать гармоничному физическому развитию детей, с 
учетом индивидуальных возможностей. Создать условия эмоционального 
комфорта. 
Праздник проводится на улице, на спортивной площадке ДОУ. Учавствуют в 
празднике  2 команды: «Почемучки» и «Веселые ребята», ведущий, 
воспитатели, музыкальный руководитель и группа поддержки- группы 
«Морячки» и «Малыш» 
Оборудование : мячи-2шт., ворота-2шт, конусы 8- шт., 
 

ХОД ПРАЗДНИКА 
Звучит веселая, задорная музыка. Выбегает забивака- 

Волк: Здравствуйте, мои друзья, 
Издалека пришел к вам я 
ВОЛК (беседа с детьми): 

- Как выдумаете, этот мяч, для какой игры? 

- Почему вы так думаете? 

- А что вы знаете про футбол? 

- Ребята, где можно играть в футбол? 

- Вы видели, как играют в футбол? Где это происходило? 

- Да, дети, играть в футбол можно почти везде, главное, чтобы было 
свободное пространство. 

- А в группе можно играть в футбол? Почему? 

- Что нужно для футбола? 
ВОЛК:   Я с детства очень спорт люблю. 

Он приучил меня к порядку. 

Я долго по утрам не сплю. 
Я поднимаюсь на зарядку. 
Затем пробежка и прыжки 
И отжимания от пола. 
Да, упражненья не легки, 
Зато я бодрый и веселый. 
 
Ребята, давайте вместе сделаем зарядку настоящих футболистов  

1. Наклоны головы, махи руками, ходьба по кругу.  



2. Упр. «Подними мяч» И.п. осн. стойка. мяч внизу. 1- мяч вверх, 2 – 
вверх, 4 – и.п. Д. 6 раз. 

3. Упр. «Повороты» И.п. ноги на ш.п., мяч у груди. 1 – поворот влево, 2 – 
и.п., 3 – поворот вправо, 4 – и.п. Д. 6 раз. 

4. упр. «Прыжки» И.п. мяч на полу. 1-8 прыжки вокруг мяча.  

5. Ходьба по кругу, кладут мячи в корзину. Упражнение на дыхание. 

6. Перестроение в 2 колонны. 

ВОЛК: Прошу командам приготовиться к соревнованиям первого тайма. 

(команды занимают исходные позиции для проведения эстафет) 

«Пингвины» 

(мяч зажат между коленями, прыгать до ориентира (обойти) и назад) 

 «Передай мяч» 

(дети поднимают руки над головой. Мяч передают назад, а затем вперед. 
Чья команда быстрее справиться с заданием и ни разу не уронит мяч). 

Ребята, давайте сделаем небольшой перерыв и отгадаем загадки: 

1.Он бывает баскетбольный, 

Волейбольный и футбольный. 

С ним играют во дворе, 

Интересно с ним в игре. 

Скачет, скачет, скачет, скачет! 

Ну, конечно это … (мячик) 

2.Я на краю чуть не уснул, 

А дали мячик – так рванул! 

Один прорвался на ворота, 

Ударил низом с разворота. 

Ну, и забил, конечно, гол 

Красивая игра… (футбол) 

3.Поле выкошено гладко, 

Ровненькое как тетрадка 

Спортсмены очень скоро 

Выйдут в поле поиграть, 

Мяч один на всех гонять. 



Зрители со всех сторон! 

Что за поле?.. (стадион) 

А мы начинаем второй тайм футбольного матча. 

 «Футбольный слалом» 

(ведение малого мяча между предметами «змейкой» вперед, назад 
возвращаются с мячиком в руках) 

 «Забей гол» 

(добежать с мячом в руках до черты, установить мяч на поле и забить 
ногой гол в ворота - дуги) 

Волк:  Молодцы ребята!!! Вы- настоящие футболисты!!! 

Я хочу вам пожелать 

Здоровья крепкого, 

Почаще улыбаться, 

И физкультурой заниматься. 

И очень скоро вся страна 

Узнает ваши имена 

Праздник наш заканчивать пора 

Дружно крикнем все – 

Физкульт – Ура!!! 

 

Фото на память. 

Под футбольный марш, участники уходят. 
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