
Спортивный праздник 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: создать у воспитанников радостное и веселое настроение, закрепить 

навыки владения мячом. 

Предшествующая работа: упражнения с мячом из «Школы мяча», 

подвижные игры с мячом, кеглями, обручами, выставка рисунков «Мой 

весёлый звонкий мяч». 

Инвентарь: различные мячи, обруча, магнитные доски, ведёрки, дуги, 

корзины, шапочки охотников. 

Ход праздника 

Инструктор: Чтоб расти и закаляться 

        Не по дням, а по часам, 

        Физкультурой заниматься, 

        Заниматься нужно нам! 

И сегодня у нас спортивный праздник, а кому он посвящён и кто к нам 

придёт в гости вы узнаете отгадав загадку.  

  Люди бьют его руками, 

  Головою и ногами, 

  Клюшкой по траве катают, 

  В сетку и кольцо кидают, 

  Вверх взлетает птицей вольной 

  И ему совсем не больно. 

  В лоб ударит, ты не плачь. 

  Называется он … (Мяч) 

На площадку закатывается мяч и всех приветствует. 

Мяч: Здравствуйте, ребята! 

 Бьют меня, а я скачу, 

Пнут, я радуясь лечу! 

Детвора в футбол играет 

И в ворота забивает, 

Круглый словно шар земной –  

 Несоскучишься со мной 



Ребята, а что вы знаете обо мне? Какой я бываю? А какие вы знаете игры с 

мячом?  

Инструктор: Наш мяч любит кататься, прыгать вверх и вниз, отбиваться об 

стену – в общем, очень любит играть. И сегодня все наши задания будут 

связаны с мячом. Но в начале мы сделаем разминку с нашим гостем Флэш-

моб (разминка под весёлую музыку движения показывает мяч) 

Инструктор: Молодцы ребята (дети садятся). 

Мяч: Ребята, а сейчас я вам загадаю загадку вы узнайте какой это вид 

спорта. 

Соберём команду в школе 

И найдём большое поле. 

Пробиваем угловой – 

Забиваем угловой! 

Очень любим мы … (футбол) 

Инструктор: Правильно ребята! 

 И первое задание называется  

«Меткий футболист» 

Забить мяч в ворота, кто забьёт большее количество раз, тот и победит. 

Следующее задание называется 

«Ловкий футболист» 

Провести мяч ногой вокруг стоек до ориентира и назад, руки за спиной. 

Мяч: А теперь отгадайте такую загадку. 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

 И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьёт об пол,  

Значит, это … (Баскетбол) 

Инструктор: И следующее наше задание называется «Баскетболист» 

Ведение мяча в движении вокруг стоек одной рукой до ориентира и обратно. 

А сейчас мы посмотрим какие вы меткие. Задание называется 

«Меткий бросок» 



Необходимо с линии старта попасть мячом в обруч. 

Мяч: Молодцы, ребята, а вы знаете обо мне стихи? 

(Дети из каждой возрастной группы рассказывают стихи про мяч или игры с 

мячом) 

Кацо 
Мячик в луже, 

мячик в луже, 

никому-то он не нужен. 

Прыгал, прыгал целый день, 

всякий бил, кому не лень. 

И с помятыми боками, 

ссадинами, синяками 

он теперь в большой беде – 

он один лежит в воде. 

М. Пиудунен 
В руки мячик я беру, 

Хочешь поиграем? 

В развеселую игру 

Кто его поймает. 

Я кидаю-ловишь ты, 

Кинешь-я поймаю, 

Только мячик почему-то 

Вечно убегает. 

Хочет прыгать и скакать, 

Прятаться куда-то 

То под стол,то под диван, 

То нырнет в кровати. 

 

Мой славный мяч, 

Забавный мяч 

На месте не сидит! 

Возьму его, пущу его, 

И снова он летит! 

 

Т. Гетте 

Говорит однажды мячик: 

"Бьют меня,а я не плачу, 

Улыбаюсь и скачу, 

Как положено мячу! 

Если вам в бочок ногой, 

Вы,конечно, сразу:"Ой!" 

Получив в бочок ногой, 

Подставляю я другой. 



Ну ударьте по мячу! 

Я заждался! Не шучу!"  

 

Р. Горенбургова 
Мячик круглый - 

прыг да скок ! 

Ты куда деваться мог? 

Поскакал и покатился, 

в уголочек закатился, 

там лежал и ждал меня. 

Я искал его три дня! 

С.Маршак  

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Я тебя ладонью хлопал. 

Ты  скакал и  звонко топал. 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгал в  угол и назад. 

А потом ты покатился 

И назад не воротился. 

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 

Подкатился под ворота, 

Добежал до поворота. 

Там попал под колесо. 

Лопнул, хлопнул  вот и всё 

 

 

Инструктор: Видишь мяч, какие у нас дети, они не только умеют владеть 

мячом, но и о тебе знают много стихов. 

А сейчас мы проведём эстафеты с мячом. (Выбирается 2 команды по 5-6 

человек) 

1 эстафета «Посади картошку» 

Дети пот очереди выполняют задание, первый участник команды кладёт в 

обруч мяч, второй забирает и так пока вся команда не выполнит. 

2 эстафета «Прыжки кенгуру» 

С зажатым мячом между ног допрыгать до ориентира и назад передав мяч 

другому, пока не выполнят все участники команды 



3 эстафета «Передай мяч» 

Дети в колонне передают мяч над головой от направляющего, последний 

берёт мяч и становится первым. Побеждает та команда которая первой 

дойдёт до ориентира киснувший его мячом. 

4 эстафета «Собери цвета» 

В корзине находятся маленькие мячи четырёх цветов с помощью маленьких 

ведёрок команды должны перенести мячи в свои корзины первая команда 

(синие, красные0, вторая команда (жёлтые и зелёные). Побеждает тот, кто 

справится первый и не ошибётся. 

5 эстафета «Нарисуй и угадай» 

Выбираются с каждой команды по 1 человеку им даётся название игры не 

говоря никому они должны на ватмане нарисовать эту игру, а участники 

команд отгадать. 

Мяч: Молодцы, ребята. Хорошо вы соревновались. А я вам предлагаю 

поиграть всем вместе в всеми любимую игру «Охотники и утки». 

В игре принимают участие все дети. 

Выбираются 4 ведущих, которые стоят по двум сторонам площадки, они 

должны выбить всех детей (уток) стоящих в кругу. 

Мяч: Ребята мне с вами очень понравилось играть, но к сожалению мне 

пора. Прощается с детьми и уходит. 

Инструктор: Вы, ребята, молодцы, все сегодня хороши, дружно играли, 

соревновались, разгадывали загадки.  

Вам понравилось? 

На этом наш праздник подошёл к концу 

 

 

 

 

 

 

 

 


