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Спортивное развлечение для детей старшего дошкольного возраста 

Всемирный «День спасибо». 

Цель: создать праздничного  настроения, закреплять знания детей правил 

вежливого обращения. 

Задачи:  

Образовательная область «Познавательное»  

Познакомить ребят с историей праздника, значением вежливых слов,  

 доброта, дружба, правилами поведения. 

Образовательная область « Физическое развитие»  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Развивать 

основные физические качества в игровой форме, совершенствовать 

координации движений.  Укреплять дыхательную мускулатуру, развивать 

двигательную активность. Закреплять навык взаимодействия в команде. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Закрепить знания детей о правилах вежливого общения, этикета, 

доброжелательности; активизировать словарь детей «вежливыми» словами. 

Развивать умение поддерживать беседу, вести диалог; продолжать учить 

отвечать на поставленный вопрос. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Создать праздничного  настроения, закреплять знания детей правил 

вежливого обращения.  Воспитывать доброжелательность, чувства 

сплочённости, взаимопомощи,   уважения к окружающим людям. 

 

Интеграция областей: физическое, познавательное, речевое,  социально – 

коммуникативное. 

Оборудование: подборка музыки, спортивные оборудование, костюмы.  

 

 



Под музыка входит доктор. 

 – Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки, сегодня мы с 

Вами будем отмечать Всемирный «День Спасибо», который был 11 

января. «Спасибо» -  слово не простое, это слово-волшебное. 

Всемирный «День спасибо» 

Сегодня отмечаем  

И говорим «Спасибо» 

Всем, кто нас окружает. 

Пусть в этот день «Спасибо» 

За все и все мы скажем 

Быть вежливым –приятно 

И это знает каждый. 

- А вы ребята, вежливые?   

Дети: да 

Док. – Кроме слова «спасибо» есть еще и другие волшебные, 

вежливые слова. А вы их знаете? Сейчас я проверю. 

В. Игр/упраж. «Доскажи словечко» 

1. Растает даже ледяная глыба от теплого (спасибо) 

2. Зазеленеет даже пень, когда услышит (добрый день) 

3. Ребенок вежливый и развитый, говорит встречаясь 

(здравствуйте) 

4. Когда нас бранят за шалости, мы говорим (прости,  

пожалуйста) 



5. Когда уходят из детского сада, на прощание говорят (до 

свидания) 

Док. – Молодцы, ребята! Вижу – вижу, какие вы добрые, 

вежливые,  воспитанные дети. 

Что –то моя помощница «Витаминка» задержалась. Почему 

то, долго ее нет. 

(В это время забегает « Незнайка», у него в руках мяч. Он 

роняет мяч, а доктор поднимает и подает Незнайке. 

Док. – Незнайка, а ты знаешь, когда тебе помогают, то нужно 

говорить «спасибо». (разыгрывается инсценировка) 

Забегает Витаминка, извиняется за опоздание. 

Вит. - Здравствуйте, дети! Простите, пожалуйста, меня за 

опоздание, я- Витаминка! 

Живу я в волшебной стране Витаминии! 

В этой стране не бывает уныния! 

Жильцы ее силой и бодростью славятся, 

С любою болезнью в два счета расправятся! 

Ребята, а для чего нужны нам витамины? 

Дети отвечают 

Вит. – Незнайка! Разреши нам поиграть с твоими 

витаминками, мы их тебе обязательно вернем после игры. 

1.Спорт.игра. с мячами «Пронеси мяч между ног» 

2. Игра общая «Найди свою пару» 

3.«Чья команда быстрее?» (игра с маленькими мячами) 

4. «Горячее сердце». 

Поздравление (герои раздают детям на память раскраски) 


