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О подготовке и проведении_
фестивальных мероприятии
пегионального фестиваля детскои лIгрь]_
i<дД: дети, движёние, дружба, двор>> в2о20 гоДУ

на основании прик€tзов департамента образования Белгородской
области от 29 апреля 2020 года Ns 1190 кОб организации и проведении

фестиваЛя детской и|ры <4Д: дети, движение, дружба, двор>),
от 22 мая2020 iодu Ns 1407 <<О внесении изменений в прикzв от 29.04.2020
года J\b 1190>, В цеJUгХ ре€l'лизации регион€tльной стратегии развитиrI
образования <,.щоброжелательнм школа> и в соответствии с планом
пространства
управлениrI проектом <<Формирование детствосберегающего
до-*оп"ного обр*оuuния Белгородской областп> (<,Щети в приоритете>>)

регион€tЛъногО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести 26 цюня2020 года с 10.00 до 12.00 часов фестивалъные
мерошриrIтиlI регион€UIьного фестив€lля детской игры <4Д: дети, движение,
дружба, двор)) на базе

мдоУ

<qЩетский сад

J\Гs

22

Tl,.

Северный>>.

Утвердить состав оргкомитета, сценарныЙ план фестиваЛъныХ
мероприrIтий регион€tлъного фестивutJIя детской игры <4Д: дети, движение,
2.

дружба, двор) (приложения J\bNs |,2).

З.

Заведующему

МДОУ

<1.Щетский

сад J& 22

п.

Северный>>

Горбачевой С.Н.:

3.1. Подготовить игровые площадки для проведения фестивалъных

"ооч:;'"оЬu"".rечить дежурство старшей медицинской

сестры

мероприятий;
з.з. обеспечить питьевым режимом участников регионаJIьного
фестиваля детской игры <4Д: дети, движение, дружба, двор>,
проведение
организацию
Назначить ответственным
ицры <4д:
фестивальных мероприятий регион€tльного фестиваля детской
дети, движение, дружба, двор)> главного специz}писта отдела общего
образования Управления образования администрации Белгородского района
Твердохлеб С.Ю.
5. ГлавномУ специ€tлистУ отдела общего образования Управления

Каргlенко Е.Г. в период проведения фестив€lJIьных

4.

.

за

и

образования администрации Белгородского района Твердохлеб с.ю.
предоставить в срок до 30 июня 2020 года координатору первой

2

территори€шIъной зоны IIо реализации модели детствосберегающего
пространства <<rЩети в приоритете) пакет итоговьIх материztJIов.
6. Контроль за исполнением данного прик€ва оставJIяю за собой.
,'"

Исполняющий обязанности начальниkа
Управления образования администрации
Белгородского района

т

н.А. Бозина

Приложение

ЛЪ L

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Щелгородского района
о, ,, /d
2020 г. Ns

,,

,,

/сl
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:

ль
п/п
1.

Фио

Состав оргкомитета
регионального фестиваля детской игры
<<4Д: дети, движени
дрYжоа, дво
Щолжность

Бозина

Наталья

Алексеевна
2.

Твердохлеб

Светлана

Юрьевна
a

Беседина

Татьяна

Павловна
4.

Корнилаева

Любовь

викторовна
5.

Горбачева

Светлана

Председатель оргкомитета, исполIшющий обязанности
начальника Управления образованиJI администрации
Белгородского района
Главный специil,IIист отдела общего образования
образования
администрации
Управления
Белгородского района
<<Щетский
З2
Заведующий
с. Стрелецкое>
Заведующий МЩОУ <Щетский сад комбиЕированного
вида J$ 8 п. ffубовое>
Заведующий МЩОУ <Щетский сад Jф 22 тт. Северный>>

сад Ns

МДОУ

николаевна

8.

Лилиана Старший воспитатель МДОУ <,Щетский сад Ns 22
п. Северный>
Александровна
Щемина Алина Алексеевна Старший воспитатель МДОУ <<.Щетский сад Ns 22
п. Северный>
Воспитатель МЩОУ <<,.Щетский сад Ns 22 п. Северный>

9.

Аванесова

6,
7.

Щашкина

Нарине Воспитатель

Игоревна
10.

васина

М!ОУ

<,Щетский сад j\Ъ 22 п. Северный>

Светлана

Воспитатель МЩОУ <Щетский сад Jф 22 rl. Северный>

Анастасия

Воспитатель МЩОУ <Щетский сад Ns 22 п. Северный>

витальевна
11.

Фанина

Павловна
12.

Габибуллаева
Алимурадовна

l3.
14.
15.
16.

|7.
18.

Смышникова

М!ОУ

<,Щетский сад IФ 22 rl. Северный>

Ирина Воспитатель М,ЩОУ

<,Щетский сад Jф 22 п. Северный>>

Звездана

валерьевна
тесля Мария Сергеевна
Пелагейченко УIрина
викторовна
Бойко Юлия Сергеевна
Татьяна
Кузьменко
Анатольевна
Бакаева
Жанна

Воспитатель

Воспитатель МЩОУ <!етский сад Ns 22 Tl. Северный>
Воспитатель МЩОУ <!етский сад }ф 22 п. Северный>
Воспитатель МДОУ <Детский сад

М

22 п. Северный>

Воспитатель М.ЩОУ <!етский сад Ns 22 п. Северный>

4

михайловна
19.

Тарасова

михайловна
20.

,Щмитриева
николаевна

2|

милюткина
георгиевна

22.

Полякова

МДОУ

<,Щетский

сад Ns

22

Вита Учитель-логqllед

МДОУ

к,,Щетский

сад }lb

22

п. Северный>
Елена Учитель-лоТопед

МДОУ

<<.Щетский

сад Ns

22

МДОУ

<,Щетский

сад }Ь

22

Ната-ltья

п. Северный>>

п. Северный>>

Ирина Учитель-логопед

Александровна
2з.

Часовских
валерьевна

Педагог-психолог

п. Северный>

Анастасия

Музыкальный руководитель

Jф 22 п. Северный>

МДОУ

<<Щетский сад

5

Приложение.}{Ь 2

:,

'

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Белгородского
-_2020 района
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ч6r_0

/

г.

N

fu

Сценарный план проведепия регионального фестиваля детской игры

<<4.Щ: дети, движеЕиео дружбаl двор>>
Место проведения: М,ЩОУ <,Щетский сад Ns22 п. Северный>
Щелевая аудитория: дети дошкольного возраста от 4 до1 лет, педагоги, родители.

Время
проведе
ния
10.00-

ответствен
ный

Содержание

Необходимое
оборудование

Щеятельность

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛrI ДЕТСКОЙ ИГРЫ
<4Щ: ЩЕТИ, ДВИЖЕНИЕ, ДРУЖБА, ДВОР>)

10.15

Игровые
абонементыудостоверениJI

Фестивальное
приветствие.

уIIастников

Знакомство с програrrлмой
проведения, условиJIм и
rrорядком, творческий
номер

1. Вступительное

2.

з.

движение,

.Щети

дружба,

- привет!

- Есть

Двор тоже есть?

- Мы

Щружба с наrrли? -,Ща.
,Щети:

1.

А.в.

Есакова

Е.н.

4.Щ: ,Щети,

ji|

двор.

.Щвижение есть?

руководите
ли

часовских

слово
Чтение
стихотворений
Песняв исполЕении
детей кЩружба>

ВедуЩая: Мы открьrваем региональньй фестиваль детской игры

Музьrкальные

во дворе!

Здравствуй, солнце золотое! (Руки вверх)
Здравствуй, небо голryбое! (Руки вверх)
Зшlавствуйте, мои лрузья! (Здороваются друг с другом)
Очень рад вас видеть - Я! (Разводят руки в стороны, улыбшотся друг другу)
Мы - веселые друзья!
без
друга наirл нельзя!
.Щруг
И девиз у нас простой:
Дру. за друга мы горой!
Как начну конфеты есть,
З,
У меня друзей не счесть.
А закончи.lпtсь конфеты
И друзей в помине нету.
За конфету каждый друг,,

2.

6

5-

1

0.1

1

1.55

Так и рвет ее из рук.
Ну зачем мне дружба эта?
Я и сам rшоблю конфеты.
Песня к,Щружба>
Игра "Как живешь?"
Ребята, иногда бывает, что друзьi"ссорятся. ,Щавайте посмотрим сценку.
Велущая: Кто кого обидел первьй?
Ребёнок 1: он меня
Ребёнок 2: Нет он меня
Ведущая: Кто кого ударил первый?
Ребенок 1: он меня
Ребенок 2: Нет он MeHrI
Ведущая: Вы же раньшо так дружили
Ребенок 1: Я дружил
Ребенок 2:И я дружил
Ведущая: Что же вы IIе поделили?
Ребенок 1: Я забьш
Ребенок 2;Иязабьш
Ведущая: Если друзья поссориJIись тогда они доJIжны обязательно помириться.
Берегите своих друзей, лружбу и вап,I радостнее булет жить.
Вот сейчас мы и проверим какие вы дружные. Ваrrл нужно громко отвечать на
мои вопросы.
Вы Готовы? (Да)
Булем lrраздник отмечать? (,Ща)
Будем мы молчать, скучать? (Нет)
Булем дружно танцевать? (.Ща)
Будем дружно мы играть? Ца)
Может спать вас уложить? (Нет)
Тогда вручаю вал сертификаты rIастников региоЕального фестиваля 4,Щ:
Врl^rение сертификатов.
Ведущая: О ралость жизни, детская игра!
Век не уйти с соседского двора.
Свобода творчества и счастье от игры,
Ведь только в детстве HaI\,I они дшrы!
.Щети идут на площадки.
ФЕ С ТИВАЛЬНЫЕ МЕР О ПРИЯТИЯ НА ИГР ОВЫХ ПЛО ЩАДКАХ
<4Щ: ЩЕТИ, ДВИЖЕНИЕ, ДРУЖБА>
1

игровая площадка

(ДЕТИ ЛЮБЯТ ИГРАТЬ>

На данной площадке организуются свобоdные uzpbl.

Ответственные: Васина С.В. -воспитатель, Фанипа А.П.
З.А. - воспитатель
Название игры

Оборулование

- воспитатель, Габибуллаева

Ход игры

Игровые
мастера

предметов;
-учить рассуждать, анаJIизировать, делать выводы и объяснять кчуdеса> с наупrой точки

зрения;

-дать детям почувствовать радость открытий, развивать любознательность,
rrытливость ума, познавательный интерес.
При организации тчlких игр учитываетё} структурные компоненты, способствующие
положительному влиlIнию на эмоциона-тrьфю сферу ребенка, на рz}звитие его творческих
способностей, возможность податм реirльньтх представлений о рtвлиIшьIх cTopoнElx
изучаемого объекта и со средой обитания.
процессе экспериментатrьной деятельности соблюдены нормы безопасности
жизнедеятельности в процессе вьшолнения экспериментирования; использоваIIия
оборулования, выбора места rrроведеIIиJI.

В

ответственные:
Встреча детей.
Привет, ребятишки! ,Щевчонки и мальчипIки.
Фокусника в гости ждали? А о чуле вы мечта-rrи?
Вот сейчас вам без прекрас, покажу я высший кJIасс.
Ребята, но как вы Hulвepнoe все знаете, у каждого фокусника есть помощЕик. Вот и я
сегодня пришел со своим ассистентом. Затерялся он что ли, среди цветов детского сада.
(Ф-П ?ромко зовеm знайку).
Знайка: Ой, ребята! Зшlавствуйте. Как у вас тут все красиво, словно в нашей Волшебной
комнате. Фокусник, а ты уже тут. Тогда самое BpeMrI дju{ волшебства. Хотите
немного поэкспериментировать и пофокусничить?
Фокусник:
- Сегодня мы вместе с вами займемся этим увлекательным занятием. Только дJuI нач€rла

запомним правила безопасности.
Знайка:
БЕЗ РАЗРЕШЕНИrI ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- встaшать с места
- трогать оборудование, приборы и речгенты
- засовывать что-либо в нос, рот, уши и rrр.
- Скажите, дети, дJIя чего )ченые проводят опыты и эксперименты? (!еmu оmвечаюm)
- Коне.пrо, у.I9IIые хотят разгадать загадки природы.
Фокусник:
Молодцы! Я принес дJuI вас волшебный сffiучок. В нем много рtвньIх фокусов.
Попробуем его открыть? Скажем BMecTei {<Чок-чок-чок, оmкрьtвайся, сунdучок>. (Не
оmкрьtваеmся.)
_ Что-то не открывается... Ааа, я понял! Слишком тихо вы говорите. А громче можете?
- Тихо, тихо. (Iоdноulу к уху,) Слышу, что-то говорит мне сундучок. Ага, он просит,
тгобы вы стаIIцевzrли дJuI него любимьй танец <Маленькuх уmяmD.
(танец к Маленькt tх уmяm ).)
- Ну, теперь-то сундучок должен открыться! Помогайте мне; <Чок-чок-чок, оmкрывайся,
сунdучок> |, 2, З - открылся! Ой, сколько здесь фокусов! Я буду показьшать их BaI\{ по
одному, а вы внимательно смотрите и удивляйтесь

Название игры

Оборулование

Ход игры

Игровые
мастера

кfосrcdь поd воdой>

прозрачный
контейнер, стакаЕ
или банка с водой,
пена дJUI
бритья,

1. В прозрачный
сосуд с водой
поместить пену
для бритья.

разведенньй

в воде

пищевой

краситель
(подойдет краска
дJUI пасхальньIх
яиц).
пипетка,
шприцы кисточка
или трубоtIка дJuI
коктейпя.
Jryпы.

:

2.

В

небольшом

количестве воды

рt}звести пищевые

красители разньж

цветов.

3. Капнуть несколько
капель
рчвведенного
краситеJUI на IIену
в центр. Краока
медленно
IIросоIмтся через
пену, и можно
будет наблподать,
как из пушистьD(
бельп< облаков
идет цветной
дождик.

Фокусник: Что вы

видите?АкакойуЕас
дождик? У него есть
цвет? (Itвеmной)

Фокусник: А сейчас
мы попросим помочь
нашим деткап{ разгадать
секрет следующего
фокуса,о
Знайка: Внимание!
Внимание! Посмотрите
на этицветоtIки... Вы
что-нибудь видите?
Фокусник: Чтобы
доказать это, я попрошу
посмотреть следующий
фокус, который
нtlзываетс я к В олuлебные

Фокусник
Знайка

10
<<Есть

ли в почве

воздух?>>

Банка с водой,
ёмкость с примятой
и рьIкпенной землёй

Знайка обращается к Знайка
детям: <<Ребята, а вы Фокусники
знаете, кто живёт в
почве? (Черви, кроты,
Nýки). Как же они моryт
в поIIве, таN{ же
темно, страшно и совсем

-riить

нет

воздухa)).
Фокусник:<<Знайка, без

воздуха никто не может
прожить. И воздух есть в

почве. Мы сейчас

с
ребятами тебе это
докажем. Огryстим в
банку с водой комочек
земли. Что появляется в

воде? (Пузьrрьки). Это
вьIходит воздух из земJIи.
Как вы думаете, в какой
земле удобно жить

насекомым?

,Щавайте

воДУ

комочек

проверим. Опустим в
протоптанной земли и
комочек рьпслой земли.
От какого комо.ша идёт
больше пузырьков? ( От
комочка рьжлой земли).
Почему? В рьтхлой земле

больше воздуха, поэтому
И ПУЗЫРЬКОВ ВЬD(ОДИТ
больше. В протоптанной
земле воздуха меньше.
Почему земJuI бывает
прототrthнной? (Люди
ходят по ней, ездят
машины). Когда мы
ходим по земле, то дадим
на её частички; они как
бы сливаrотся и воздуха
между ними остаётся

меньше и меньше. В

протоптанной

земле

трудно жить >.
Обследовапие: <Нальём

водувёмкостьсрьтхлой
и примятой по.шой. В

какую почву
прошла

быстрее
(В

вода?

Почему
рыхлую).
примятаlI почва медленно

пропускает

воду?

В

11

примrIтой потIве меньше
воздуха.

Итоговый вопрос кКак
сохранить землю для её

обитателей,

дJuI

растений? (Ходить по

дорожкtlN,I, Ео топтать
гfflоны, рьIхпить поIIву в
горшках и шryмбах).
Вывод.

кВ

поtше

есть

воздух: в рьтхлой земле
воздуха больше, чем в
примятой>.
<HadyBaeM шtарuк>

1 ч. л. пищевой
соды, сок лимона, 3
ст. л. уксуса,
воздушньй шарик,
стакан и бутьшка,
воронка.

опасанае опыmа:

Знайка

1. На_тrиваем воду в

бутылку смешиваем сок
лимона и 3 столовых
ложки уксуса.

2.Наворонку надеваем
шарик и насьшаем в
шарик 1 ч. л. соды.
3. Быстро надеваем

шарик на горлышко
бутьшки и резко
поднимаем шарик вверх,
чтобы высьшать нtlшу
соду в бутьшку.
Знайка: Посмотрите,
что происходит! Пищевая
сода и сок лимона,
смеrrlанный с уксусом,
вступают в химическую

<dtaK

воду)

вытолкнуть

реакцию, вьтдеJUIют
углекисльй гzв и создают
дilвление, которое
Еадувает шарик.

Мерная ёмкость
с водой,
камепIки,
ложки

Ход: Знайка приходит к Знайка
ребятаrrл с грустным Фокусник
настроением: кМне
црустно, потому что у
меня совсем нет игрушек;
одни только кtlмушки. А

как с ними
Фокусник:

играть?>

к,Щавайте

развеселим Знайку с
помощью новой игры.
Щля этой игры нужны

только вода и каN{ушки).

Вопросы: <<Сколько я

|2

налила воды в банку?
Полностью JIи банка
наполнена водой? (Нет,

банка наполнена

на

Как сделать,
чтобы вода дошла до
краёв банки? (ответы
половину).

детей).

Фокусник
погружать

предпагает
бшrку

в

кilп{ушки
разной
велиIмны. Вопросы: (
Что происходит с водой?
(Она

Почему

поднимается).
вода

поднимается? (Потому
что мы кладём в воду
каллушки).

Игровое

уfiражнение

<<Вылови

кtll\4ушки)дети
вьшимают кtlмушки из
банки с помощью ложек.

Вывод:

кВода

в
ёмкости поднимается при
по|ружении в
неё
предметов).

площадка
<<В гостях у сказки}>

3 игровая

На данной площадке организуются русские народные подвижные игры.

Ответственные: Бахолдина Л.В. - воспитатель, Аванесова Н.И. - воспитатель,
Дмитриева В.Н. - учитель-логопед, Полякова И.А. - учитель-логопед
Название игры
0борулование
Ход игры
Игровые
мастера
Горелки с rrлаточком
Платочек
По с.пдта_тrочке
Василиса
выбирается водящий.
Премулрая
<<Раз, dва, mрu,
БабаЯга
чеmыре, Jюuлu Jиушкu
на кварmuре.
Кресmовuк, больuлой
паук. Пяmь, uлесmь,

восемь, паука
74ы вон попросllл,l:
- К налt обuсора не
хоdu.
Ну а mbt dруэtсок
Bodu.y
Игроки стоят парап4и
друг за другом.
Впереди водящий, он
держит в руке над
головой платочек.
се,]vlь u
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Все хором:
Гори, гори ясно,

чтобы не погасло.
Глянь на небо,
Пти.rки летят,
Колоколь.плки звенят!
,Щети последней пары
бегут вдоль колонны
(один справа, другой
слева). Тот, кто
добежит до водящего
первым, берет у него
платочек и встает с
ним впереди колонны,
а опоздавший "горит",
т. е. водит.
<Баба-Яга>

<<Помело>>

Один из ицрrlюшцш,
выбранный по
жребию Бабой-Ягой,
становится в стороне.
Остальные подходят к
нему и дрЕвIUIт:
Баба-Яга, костлIая
нога.
С печки упала,
Ногу сломала.
Пошла в огород,
Испугался народ.
Побежа-па в баньку,
Испугаrrа зайку.

Или;
Бабка.Ежка, костянчuI
ножка,
С пе.жи уrrала.
Ножку сломЕrла.
Пошла по улице,
Раздавила курицу.
Пошла на базар,
Раздавила сап{овар.
Пошла на лужайку,
Испугала зайку.
Баба-Яга начинает
прыгать на одной
ноге, cTaparlcb
поймать убегающих
игроков. Тот, кого она
поймала, становится
Бабой-Ягой, и игра
продолжается.

Василиса
Премулрая
Баба Яга

l4
Указанuя к провеdенаю:
от 3 до 30
участников
руках у БабььЯги по жел
может быть кпомело), кс
(сzlJIит). В начале игры с

определить пространство
rrастники бегают от Бабl
можно усложнить: кого Щ
поймает, тот замирает на|
пойманного *о.у. другиl
дотронувшись до него.

l

<Руrеёк>

|

Д"rи становятся

парап,Iи,

взявшись за руки. Руки
|
поднять кверху
l "адо
таким
образом. чтобы
|
|^
l полуrился ((домик)).
Пары детей становятся
друг за другом,
постеIIенно передвигЕUIсь
вперед. Формируется
что-то вроде <руrейко,
которьй постоянно
течет.
Один человек зчжодит в
начало этого руrейка,
проходит под поднятыми
РУКа]пlИ ИГРОКОВ И

вьжватывает из основной
массы одного из игроков
за руку, уводя его с
собой в конец ручейка,
BcTilBzUI последним его
звеном. На
осво6"одившееся место
встает следующtш пара
игроков, а
освободившийся игрок
идет в начало руrейка и
IIродеJIывает то жо czll\4oe
- идет под рукЕlп,lи
игроков, вьжватывЕUI из
руrейка понравившегося
человека за руку и уводя
его в самьй конец
ру,rейка.
Варианты:

в

зависимости

pu}зMepoB

площадки
пары идут

от
игровой
играющио

ровным
шагом
прямо
уверенным

Василиса
Премулрая
Баба Яга
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или по круry.По сигналу
воспитатеJIя (хлопок в
падоrrlи, свисток) первЕrя
пригнувшись,
пара,
(коридор)
из
в
"входит
рук.
4 игровая площадка
от Феи Фиалки и Каляки-маляки>)
мастерская
<Дворческая
на данной площадке организуются творческие мастерские,
ответственные: Пелагейченко И.В. - воспитатель, Тарасова н.м. - педагог-психолог

Название игры

Оборудование

Ход игры

ответственны
и

<Собери букеп>

Гуашь

Щети выбирают шаблоны

Фея Фиалка,
Каляка-маляка.

подходят к сцене,
на которой лежит рулон
белой бумаги,
приготовленной зарzшее

Фея Фиалка,
кшrяка-маляка

<Город мастеров>

(сметшrообразной
консистенции),
Ватные пчUIочки,
Шаблоны цветов
1.

Рулон белой
бумаги

2. Щветные

карандаши
a
J.

Восковые
карандitши

4, Пастель
5.

Фломастеры

6.

Щветные

ручки

и краски, раскрашивают
ватными палотIкчlL.{и,
затем составJIяют букет
из цветов
,Щети

и материzIл дjUI

рисования (карандаши,
фломастеры и тд.). Затем
самостоятельно
выбирают материал и
приступают к работе.
Они должны изобразить
город своей мечты, в
котором они хотели бы
побьтвать,
В конце работы дети
рассказыв€tют о своем
городе и рассматривают
в целом одну больui,ую
картиЕу, поJIученную в
итоге.
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<<Ветряная

мельницаD

-цветные квадраты
из бумаги 5 на 5
_Еожницы;

-коктейльные
трубочки;
-кнопка

1.Взять квадратик и
сложить пополЕlп{, затем
тоже саI\{оо делаем с
другой стороЕы;
2.Ножницами надрезать
до середины квадратикa'
но не рttзрезать.
3.Берем каждьй уголок и
загибаем к серединке,
что бы поJrгIилась
мельЕица.
4.Затем берем
коктейльную пчtлочку и
&жрепJuIем кнопкой.
По итогу работы дети
забираrот изготовленные
мельЕицы домой.

Фея Фиалка,
каляка-маляка

5 игровая площадка

помогает развитию)
На данной площадке организуЮтся
рru}личЕые подвижные и спортивIIые игры.
ответствеIIЕые: Кузьменко Т.А. - инструктор по
физической кульryре, Бакаева
<<Щвижение

воспитатель

В этой ицросоревновании может
попробовать свои сиJш
неограниченЕое
количество уIастIIиков.
.Щвое игроков держат
планку или скЕжалку за
концы, стоя друг против
ДРуг?*.Они будут
судьями: их задача
следить за ходом игры.
Остальные игроки
выстраиваются в KojToHHy
нарасстоянии 1 м. от
планки. .Щля начала судьи
поднимают планку
совсем высоко: Еад
головой на вытяЕутьIх
руках. Перед всеми
игроками стоит пока еще
простая задача: пройти
под планкой, не касмсь
рукчlп{и пола, не
присаживчись на
корточки и Ее задовая
планку. После того как во
главе колонны вновь
.

<<Спортсменьо>

I7
окaвЕlпся первьй игрок,
судьи усложнrIют задачу,
немного опуская плitнку.
Так и продоJDкается игра,
с каж&Iм ее тл)ом судьи
опускtlют плiшIку все
ниже. Чтобы не задеть ее,
игрокам придется
проходить под ней,
откинувшись назад.
Сделать это трудIо:
придется изгибаться,
старiшсь coxpaнrlтb при
этом равновесие.

Правила
Игрок, прошедший
испытаЕие и не задевший
планку
кричит: <<Лимбо!>>
Игроки, нарушившие
| правила или не
прошедшие под плаllкой,
вьD(одят из игры. Игра
продолжается до тех пор,
пока в ней не остается
только один
самьй
- и
гибкий, ловкий
и|рок,
удачливьй
- пройти всо
которьй смог
туры.
I

Чтобы не возЕикаJIо
споtr}ов о том, коснулся
ли участник препятствIбI,
можЕо перед Еачалом
игры подвесить на
скакЕIлке или плаrriе
несколько мЕlлеЕьких
бубенчиков или
колокольчиков. Их звук
не остчlвит сомнений в
том, что произошшо.

усложнение/
Упрощепие

,Щля детей младшего
возраста можно ввести
прrIвило: проходить под
планкой накJIоЕя;Iсь
вперед или двигtись
боком.
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Танцуй со шляпой

ТТ[дццд, музыка.

Ведущий объявляет
танцы. Они могут быть
лпобые: медлеЕные или
быстрые. Танцевать
можIIо параN{и илив
одиночку. Все пускаются
в пJuIс. У ведущего
шJuIпа. Он надевает ее на
первого попавшегося
участника. Сmлое важное
- не остаться со шляпой в
руках или Еа голове в
момент, когда
остановится музыка.
Поэтому надо как можно
скорее избавиться от
шJUIпы - надеть на когото другого. Если т€tнцует
пара, можно надеть

<<Спортсменьu>

ШJUIПУ ОДIОМУ ИЗ

танцующих и забрать
партнера. Оставшийся в
шJUIIIе, становится
ведущим.

Правила:
В игре неограниченное
количество rIастЕиков.

Передавать/надевать
IIIJUIпy только тогда,

С кочки на кочку

На земле чертят большой
круги ди€lN{етром 1 5-25м,
водящим.
Ребятffделятся на две
команды

Правила

Необходимо
перепрыгнуть с (кочки)
на (кочку)) и не упасть.
Чья команда быстрее
доберется от первой
((кочки)) до последней
явJuIется победителем

Усложнение/Упрощени
е

Прыжки на одной ноге
можно заменить
прыжками на двух ногах.

<<Спортсменьо>

<<Собери

свой урожай>>

Корзинки
Макеты овощей и
фруктов

команды ребят.
На полry разложены
овоIщ{ и фрукты
(кпомидоры>,
(картошка>, (лимоЕьD),

<<Спортсменьо>

.Щве

<яблоки>)

Одной комаЕде
необходимо собрать
(помидоры>, второй
(лимоны)).
Кто быстрее ЕаполIIит
корзинку - победитель

Попади в цель

Обруч
Мешочки для
метtшIия 7 штук

Ребенок берет мешочк"
дJuI метания и бросает их
в круг.
Необходимо забросить
все мешочки в круг

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛrI ДЕТСКОЙ ИГРЫ
<4Щ: ЩЕТИ, ДВИЖЕНИЕ,
ДРУЖБА, ДВОР)
Щеятельность

заключительное
фестивальное
приветствие

Содержание

Награждение 5r.rаЪников
фест4валя, творческий
номер, флеш-моб.

<<Спортсменьо>

