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Задачи:
- создать условия для активного взаимодействия воспитанников детского
сада и начальной школы средствами физического воспитания;
- совершенствовать двигательные умения и навыки;
- развивать быстроту мышления, быстроту реакции, моторную память;
- способствовать развитию положительных эмоций, чувства
взаимопонимания, дружбы и сопереживания;
Оборудование:
Воздушные шары, корзины, мячи, стойки, фитболы, тоннели,
математические карточки с цифрами.
Действующие лица:
Ведущий, Фея Шаров, учитель физкультуры СОШ № 2, учитель 1 класса
СОШ № 2
Ход спортивно-развлекательной программы:
Звучат позывные в зал входит ведущий.
Ведущий: Внимание! Внимание!
Говорит и показывает центральная спортивная площадка «Здоровячок»
Сегодня гости и участники нашей программы необычные – это школьники и
ребята детского сада №6. Встречайте их!
(Дети входят под марш и располагаются лицом друг к другу.)
Сегодня в гости вы пришли,
Мы очень ждали этой встречи,
И постарались, как могли
Чтоб было интересней.
Вы играйте в дружбе, в мире,
Места нет у нас задире.
Маленьких не обижать,
Что же, можно начинать.
Встречайте ещѐ одна гостья нашей программы!
(Звучит музыка. Входит Фея шаров.)
Фея Шаров:
Здравствуйте дорогие ребята, меня тоже пригласили на программу «Будем
знакомы»
Я хочу с вами познакомиться, отгадайте загадку:
На праздниках, на улицах
В руках у детворы
Разноцветные, красивые
Воздушные….(шары)
Правильно, я Фея шаров. Я смотрю и у вас мои друзья. А вы знакомы друг с
другом? А хотите я вас познакомлю? А помогут вам ваши шарики.
Шарик друг другу подари
Имя своѐ ты назови.
(Дети меняются шариками и называют своѐ имя)
Вот вы и познакомились.

Ребята, давайте поиграем с шариками!
Один шарик положи,
А другой ты обними
Ручейком их пронеси.
(Дети ручейком несут шарики и складывают в корзину, по точно друг за
другом)
Шарик ты второй возьми
И в ладошках отнеси.
Молодцы ребята! А вам понравилось?
Шар воздушный, шар воздушный,
Он взлетает к верху вдруг.
Непослушный, непослушный
Улетает он из рук.
Надо вам его поймать и друзей его собрать.
Вы на месте не сидите,
А идите поищите,
Каждый остров обойдите
И шары вы там найдите.
Впереди три острова у вас
Готовы вы отправиться сейчас?
Остров первый – настроенье,
Будет там у вас веселье.
Остров два – Физкульт- ура
Соревнуйтесь детвора.
Ну, а третий – пусть загадка.
Там найдѐте вы отгадку.
Все шары вы соберѐте
Слово главное найдѐте.
Ну, а мне уже пора
В добрый путь вам детвора!
(фея уходит)
Ведущий:
Ну, а мы отправляемся в путь. А отправимся мы на поезде
Первый остров настроение
Здесь нас ждѐт
Игра, веселье.
Посмотрите, шар нас ждѐт
Поиграть он всех зовѐт.
Какая игра? ( Парашют)
Дружно, весело играем
Парашют мы поднимает.
Раз, два, три –
Ну-ка быстро нас найди.
Игра «Парашют»

Впереди у нас кураж,
А поможет нам шуточный массаж.
Шуточный массаж.
Веселились от души
Шар второй ты получи!
Отправляться в путь пора
Самолѐт нас ждѐт друзья.
В самолѐт мы сядем дружно
Остров два найти нам нужно.
Игра «Самолѐт»
Вот мотор включился
Пропеллер закрутился,
Вот шасси убрались,
Самолѐты в вверх поднялись.
Вот лес, вот луг,
И на острове мы тут!
Встречает учитель физкультуры.
Учитель физкультуры:
Здравствуйте ребята. Я рад приветствовать вас на острове Физкульт ура.
Будем знакомы – я учитель физкультуры в школе и зовут меня…..
На острове спортивном
Все двигаться должны.
Лентяи, лежебоки
Здесь вовсе не нужны.
Эти обручи, мячи
Не должны скучать одни.
Наступает их пора
Эстафетная игра.
1 эстафета «Передай мяч»
2 эстафета «Наездники»
3 эстафета комбинированная эстафета.
Ведущая:
Вы тихонько посидите,
И немножко отдохните.
Танец весѐлый увидим сейчас.
Гимнастки из сада
Порадуют вас.
Танец с султанчиками.
Учитель физкультуры:
Потрудились вы не зря
Подарю вам два шара.
Ну а мне уже пора,
В добрый путь вам детвора!
Ведущий:
Шары все мы собираем

И все дружно улетаем.
(Под музыку улетают на воздушном шаре.)
Вот ребята прилетели
и на острове мы сели.
3 остров «Знаний»
Встречает учитель.
Учитель: Здравствуйте ребята!
Будем знакомы, меня зовут …..
А вы кто?
Ребѐнок дошкольник:
Мы пока что дошколята,
Посещаем детский сад.
Но совсем не за горами
Школа примет нас, ребят.
Учитель:
Значит, вы уже собрались идти в школу.
Кто на все вопросы мне ответит?
Кто расскажет про дела вокруг.
Ведь такие знания есть на свете.
В школе их получишь - ты мой друг.
1.Загадки про школу
2. Математические задания.
Ребята! Я вижу у вас шары, ко мне сегодня на остров знаний прилетели 2
шарика, а я не знала, что с ними делать. Посмотрите шарики необычные, на
них буквы. Ребята, а вы знаете буквы?
Давайте придумаем к этим буквам слова, которые помогали вам в пути.
Д – доброта
Р – радость
У – умение
Ж – желание
Б – борьба
А - азарт
Я рада, что вы познакомились и подружились. Вам пора в детский сад, но я с
вами не прощаюсь. До новых встреч, до скорого свидания в школе.
(Учитель уходит)
Праздник весѐлый удался на славу,
Я, думаю, всем он пришѐлся по нраву!
Будем дружными всегда?
В добрый час мои друзья.
А гостям мы пожелаем
Дети: Быть здоровыми всегда!
Под музыку вприпрыжку дети убегают из зала.

