
Фотоотчет о спортивном развлечении в младшей группе детского сада  
«Будем спортом заниматься и болезни скажем - «нет». 

 
14 февраля 2018 года в нашем детском саду «Солнечный зайчик» прошло веселое и 
полезное спортивное развлечение. Его целью было: привлекать воспитанников к 
занятию физкультурой, стимулировать их к проявлению ловкости, находчивости, 
смекалки, пропаганда здорового образа жизни. 
 

 
 
Утром к детям на праздник пришла озорная Веселинка (воспитатель Воробьева 

М.Г)  Она рассказала, что очень любит веселые и подвижные игры, любит делать 
зарядку, заниматься спортом, танцевать. А вот болеть она не любит, и не 
собирается!  

 
 



 Но тут неожиданно в помещение вошел самый «настоящий» сезонный Грипп 
(воспитатель – Бортникова И.И.)  

 

 
 
 
Он был замотан в толстый шерстяной шарф, с повязкой на голове, красным 

носом и градусником подмышкой. И периодически чихал. Грипп начал протягивать 
руку, чтобы  поздороваться со всеми детьми. Но Веселинка предостерегла  детей от 
прикосновения с Гриппом, потому что это очень опасно! Грипп рассказал, что он 
ходит по свету и заражает людей насморком, кашлем, чиханием. И чаще всего 
заболевают дети взрослые, которые не любят двигаться, которые редко улыбаются 
и смеются, а наоборот много грустят.  



 
 

Веселинка стала убеждать Грипп, что в нашем 
детском саду несчастных детей нет, что все наши 
дети любят веселиться, смеяться, бегать, прыгать, 
танцевать и заражать их не надо. Но Грипп не 
поверил. Он уселся в углу и потребовал 
доказательств.  

И, вообще, Грипп стал убеждать детей, что 
болеть приятно. Просто лежишь в постели и ничего 
не делаешь. Но дети с ним не согласились. 

 
 

             

 
 
Тогда дети стали в круг и начали дружно делать зарядку. Они и подпрыгивали, и 
махали руками, и наклонялись, и поднимали высоко коленки. Всем было весело.  



 
 
Потом  Веселинка предложила соревнование команд: «Зверушки». Нужно было по 
очереди дойти до препятствия и вернуться обратно к своей команде, но не обычным 
способом, а так, как двигаются разные зверушки: зайчики, медведи, кенгуру, 
лягушки, собачки. И дети с удовольствием прыгали, как зайчики,  скакали, как 
лягушки, шли вразвалочку, как медведи и т.д.  
 

 
 
 



 
Еще дети играли в игру «Догони мяч». Веселинка высыпала на пол полную 

корзину мячей разных размеров, а дети их собирали обратно в корзину. Всем 
понравилось.  

 

        
 

Потом наперегонки ели морковку.   
 

 



А еще была игра «С обручами», когда нужно было, как можно быстрей успеть 
запрыгнуть в обруч.  

 

 
 

А еще игра «Ноги вверх», задача - ни в коем случае  не касаться ногами пола, а 
держать их на весу, сидя или лежа на полу. 

 

 
 
 



А потом все вместе станцевали танец «Пяточка – носочек».  
 

 
 

И танец был такой веселый, задорный, что Грипп, вскочил со своего места, 
снял шарф, бросил градусник и присоединился к танцующим детям. Когда музыка 
закончилась, Грипп сказал, что никого из наших детей он заражать не будет,  и 
ушел.  

 

 
 
А дети получили на второй завтрак очень вкусные и полезные витаминные 

яблоки. Все остались очень  довольны. 
 
15.02.2018 Воспитатель Воробьева М.Е. 


