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Программные задачи: 

 совершенствовать двигательные навыки и умения детей по плаванию; 

 закреплять навыки ориентировки в пространстве при выполнении 

упражнений в воде; 

 повышать активность и работоспособность детского организма; 

 развивать ловкость, быстроту реакции, скорость в эстафетах; 

 воспитывать чувство взаимопомощи; 

 повышать эмоциональное состояние детей. 

 

 

Оборудование: 

 разделительная дорожка; 

 табло; 

 2 мяча; 

 2 плавательные доски; 

 2 плота; 

 резиновые колечки; 

 цветной поплавок с запиской; 

 корзины; 

 мячи по количеству детей; 

 медали и призы для награждения команд; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под музыку дети (2 команды) выходят и выстраиваются вдоль бортиков бассейна. 

 

Ведущий: На водную дорожку 

 Приглашаю, дети, вас. 

 Праздник спорта и здоровья 

 Начинается сейчас. 

1 реб: Зовут его мальчишки – 

Мальчики: Спорт! 

2 реб: Зовут его девчонки – 

Девочки: Спорт! 

3 реб: Он смелый и упорный, 

 Он ловкий и задорный. 

Все: Мой товарищ – спорт! 

4 реб: Спорт, ребята, очень нужен. 

 Мы со спортом очень дружим. 

 Спорт – помощник! 

 Спорт – здоровье! 

 Спорт – игра! 

Ведущий: В  наших  спортивных   соревнованиях  принимают  участие   две  

 команды:  команда «Утята» и команда «Лягушата». 

                                                    (дети садятся) 

Появляется АХ ( в руках у него сачок, удочка, рюкзак) 

АХ: Ах! Ах! Ах! Куда же это я попал?  Здравствуйте,  ребята! Ах, как 

 тут красиво, как весело.  Наверное  здесь  какой-нибудь праздник 

  начинается? 

Ведущий: Да,   у   нас   начинаются   соревнования  по   плаванию! А ты кто  

 такой? 

АХ: Ах, ребята,  а вы меня не узнали? Я веселый АХ из сказки «АХ и  

 ОХ».  



АХ: Ах,  как  на  улице  солнышко пригрело, весна наступила, вот я и  

 собрался в поход.  Но  одному идти скучно и я решил пригласить  

 вас с собой. Но я возьму только самых ловких, сильных, смелых,  

 веселых. 

Ведущий: У нас такие дети есть. Сегодня мы тебе это докажем. 

Появляется ОХ (одет в зимнюю шапку, теплый шарф, несет термометр) 

ОХ: Ох! Как я устал (хнычет). 

АХ: Ах, да это же мой сосед ОХ! Ты что тут делаешь? 

ОХ:  Ох,   я   видел,   что   ты  собрался  в поход и решил тебя догнать.  

  Возьми меня с собой. 

АХ:  Тебя  с  собой?   Ну  что  ж,  возьму  тебя  и  ребят  возьму! Давай  

  сначала    посмотрим,      как    ребята    плавают,   может   и сами 

   поплаваем. 

ОХ:  Ох, я боюсь, я утону, я заболею! 

АХ:  Ребята, ну-ка покажите, как вы плавать умеете. 

  В эстафетах показать умелость 

  Желаю от души, 

  Чтоб результаты ваши  

  Все были хороши. 

  Чтоб не знали сегодня усталости, 

  И доставили всем много радости. 

 

                                                 ЭСТАФЕТЫ 

1. «Мяч на доске» 

2. «Переправа». 

3. «Торпеда с мячом». 

Ведущий: А сейчас посмотрите показательные выступления. 

                                                 



ЭСТАФЕТЫ 

4. «Руки – кроль». 

5. Кроль в полной координации. 

6. «Достань колечки». 

Во время эстафет ОХ постепенно раздевается. 

АХ приглашает ОХа поплавать.  

ОХ  исправляется: 

  Понял я теперь, ребята, 

  Что без спорта жить нельзя! 

  Плавать, бегать, закаляться, 

  Нужно всем, мои друзья! 

Подведение итогов. Награждение медалями. 

АХ:  А что же тут такое красивое (показывает на яркий поплавок). 

  Потянем кА за веревочку. 

  (достает пакет с конфетами) 

ОХ:  Да тут записка: 

  В воде вы силу, ловкость показали, 

  Сегодня вы усталости не знали. 

  С водою в дружбе тесной будьте вы всегда, 

  И водные стихии побеждайте без труда. 

  Подпись: НЕПТУН 

 

ОХ и АХ раздают детям конфеты. 

Праздник заканчивается. 

 

 

 

  


