
 Физкультурный праздник (старшая, подготовительная группа)      

       « Счастливая семья, счастливый ребенок ». 

Тема: «Газетные чудеса» 

Задачи: Создать  у детей и родителей интерес к играм  с необычным 

предметом – газетой. Донести до них, что даже с таким предметом можно 

стать быстрым, ловким. Способствовать формирование партнёрских 

отношений между детьми родителями. 

Оборудование:   Газеты по количеству детей,  две шляпы,  три  «головы» 

сороконожки, музыка для конкурсов, презентация. 

 ведущий.   Заниматься физкультурой полезно, а веселой физкультурой 

вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на 

один ,   а веселый – на 2. 

Сегодня мы вместе, чтобы получить заряд бодрости и поболеть за дружные 

семьи, которые рискнули принять участие в конкурсах. 

 Ведущий.  Надо спортом заниматься 

Чтоб страна была сильна. 

Надо спортом заниматься, 

Чтоб дружна была семья. 

Вы со мной согласны? 

Все. ДААААААААА!! (Исполняется ритмичная песня о спорте и 

физкультуре). 

  Стихи детей о спорте. 

Ярким солнцем озарен                      

Нас встречает стадион. 

Тренируясь  мы растем, 

Мы сильнее с каждым днем. 

Спорт наш плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет. 

Наши дружные команды 

Спортом любят заниматься. 

Упражняются всегда, 

Закаляются с утра. 



А сюда пришли сегодня, 

Все, конечно, победить. 

Все команды, все герои, 

В этом смогут победить. 

Полюбите физкультуру 

Папы, мамы, дети. 

Воздух, спорт и витамины, 

Всем нужны на свете. 

Занимайся волейболом 

Греблей, плаваньем, футболом. 

Змеев пестрых запускай, 

На коньках зимой гоняй. 

Езди на велосипеде, 

И всегда стремись к победе. 

Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым. 

Научись любить скакалки, 

Мячик, обручи и палки 

 

Инструктор:  А  вы  участники наших веселых состязаний любите  бегать,  

прыгать, веселиться и играть? Тогда  предлагаю прямо сейчас начать 

весёлые, спортивные соревнования. Соревнования необычные, не совсем 

привычные. Чтобы узнать, надо загадку отгадать. Загадываю загадку . 

Инструктор: Я уверена была, что вы отгадаете загадку. Ребята, зачем нужны 

газеты? (ответы детей).  На физкультуре   они нужны? Я тоже думала, что 

нет, а потом посидела и решила, а почему нам  с ними не поиграть. Как могут 

газеты нам помочь стать ловкими и быстрыми?  Сейчас увидите. Объявляю 

игры – соревнования «Газетные чудеса». Прежде чем соревноваться, на 

разминку становись. 

 Инструктор: В газете можно прочитать про разные новости , про жизнь 

людей их успехи, про интересные события, про животных. А мы в нашей 

газете прочитаем сказку и покажем ее нашим взрослым. 

Стретчинг – разминка « Стоит в поле теремок». 

 Инструктор: Наши ребята размялись, приглашаем наших взрослых на 

разминку,становитесь парами  вместе с детьми  будем играть в игру «Дрозд».       

Задача всех игр: кто быстрее выполнит задание, но ещё более важная,  кто 

сделает это правильно.  Мы  разделимся  на  две команды  команда 

мальчиков и команда девочек.  Всем командам физкульт – привет!  Начинаем 

весёлые игры. Чтоб газеты не потерялись, что с ними делают? Правильно их 



сортируют,  и почтальоны доставляют по нужному адресу. Поэтому первая  

наша игра  называется  «Почтальоны». Вы газету не теряйте, а другому 

 быстро передавайте. 

   Игра – эстафета «Почтальоны» —  участники , поочерёдно бегут, держа 

газету между локтями, перепрыгивают через резинку, обегают ориентир,  

возвращаются и передают газету другому. 

Инструктор: Переправа, переправа берег здесь и берег там. Мы газеты 

возьмём на другой берег попадём. 

Игра – эстафета «Переправа»  . 

Инструктор: По дороге тихо ползёт и с неё не свернёт. Как вы, думаете, кто 

это?  (ответы). Правильно, черепаха. Наша  следующая игра будет 

называться,   как вы думаете? Да. «Черепаха».   

Игра –эстафета « Черепаха» - участники соревнования ползут спиной вперед 

газета на животе, назад бегут вперед передают эстафету. 

 Инструктор: В отличие от черепахи почта работает очень быстро. Надо 

быстро разгружать  газеты и быстро их разносить. 

Игра – эстафета « Почта».  Участники встают в две шеренги передают газету   

последний   кладет в корзину. 

Инструктор:  Газету можно не только передавать из газеты можно сделать  

мячи. У каждого в руках газета кто быстрее сделает из газеты мяч. 

У всех получились  мячи. 

 Играем в игру – эстафету « сороконожка»-  Участники   по очереди бегут, 

кладут у головы сороконожки свой комок и передают эстафету. 

Инструктор: Как  вы думаете, зачем у меня в руках шляпы ( ответы) 

Правильно, будем шляпы сбивать  бумажными комочками. 

Игра «попади в шляпу» 

 Инструктор:  Сейчас взрослые наши отдохнут ,а ребята будут играть в 

«снежки».  Разделить ребят на две команды. Метание комочков  друг в 

друга.  

Инструктор:    Приглашаем  наших взрослых участников поучаствовать в 

эстафете    «Гонка газет»  участники становятся в колоны,  передача  газеты 

над головой, последний бежит вперед, передает газету следующему 

участнику.  

Инструктор:   Понравилось вам играть с газетами? А сейчас последняя игра  

« Гонка»  под музыку передаем газету в кругу ее догоняет  журнал как  

только музыка заканчивается  у кого в руках  газета и журнал выполняют 

задания придуманные детьми. 

 

Инструктор:   А сейчас устроим салют из наших  газет. 

Игра «карусель» с подбрасыванием газет вверх. 

 

Под музыку участники праздника уходят. 

 

 

  



  

 

 

 

 

  

 


