
Спортивный праздник  

«Фестиваль ритмической гимнастики» 
 

Цель: популяризация гимнастики как вида спорта; развитие творческого 

потенциала воспитанников и педагогов ДОУ; приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни, выявление интересов  и способностей детей. 

Ход. 

Ведущий. На спортивную площадку 

Мы выходим по порядку. 

Маршем по кругу 

Идем друг за другом. 

Встречаем наших участников! 

Под звуки спортивного марша на спортивную площадку 

выходят участники фестиваля, занимают свои места. 

Ведущий. Добрый день дорогие участники нашего фестиваля! 

Здравствуйте уважаемые гости и болельщики! Всем привет! Сегодня отличный 

день. Вы готовы повеселиться? Наш спортивный праздник «Фестиваль 

ритмическойгимнастики» прошу считать открытым. 
 

Через поле большими  шагами идет Клоун. В руках план детского сада.  
 

Клоун Клёпа.  64, 65, 66... (смотрит в план), повернуть налево… 

(обращается к детям). Это туда или туда? (Поворачивается.) 67,68,69... Так, 

теперь направо 18 куриных цыпов. (Идет маленькими шажками.) Цып-цып-

цып... Ой, кажется, я сбился, пойду обратно.  

(Двигается вперед спиной, наталкивается на ведущего.)  

- Ой! Всем привет!  Как хорошо, что я успел к вам на праздник! Мне 

сказали, что в вашем детском саду ребята очень смелые, ловкие и спортивные. 

Это так? 

Ответ детей. 
Клоун Клёпа. Я тоже хочу быть таким же смелым и ловким как вы. Вы 

мне поможете в этом? 

Ведущий. Конечно, Клёпа! Хочешь, мы прямо сейчас покажем, какие мы 

спортивные, и как мы любим физкультуру. 

Клоун Клёпа. Конечно, хочу! 

Ведущий. Клёпа, я хочу тебя попросить помочь мне в проведении нашего 

спортивного праздника. 

Клоун Клёпа. Я готов! 

Ведущий. Да, я совсем забыла тебе сказать: праздник у нас необычный, 

это праздник – соревнование «Фестиваль ритмической гимнастики». Все 

команды присутствующие на нашем празднике представят свои комплексы 

гимнастики или аэробики под музыку.  

Клоун Клёпа. Вот здорово! Такого я еще не видел. Давайте скорее 

начинать! 

Ведущий. Хорошо, Клёпа! Не торопись. Давай сначала представим наше 

многоуважаемое жюри.  



Представление членов жюри. 
 

Ведущий. Пришло время представить участников нашего фестиваля. 
 

Представление команд. 
 

Ведущий. А знаете ли вы, что 15 минут утренней зарядки пробуждают 

организм, укрепляют сердце. Поэтому зарядка полезна и важна для всех. 

Зарядка – это лучший способ получить заряд бодрости на целый день! 

Прежде чем соревноваться, 

Мы сейчас должны размяться, 

Упражненья выполняйте,  

За мной дружно повторяйте! 
 

Все участники выполняют разминку «Телевизор»  

под музыку из мультфильма "Фиксики". 
 

Клоун Клёпа. Ура! Смотрите, какой я сильный стал! (Показывает 

«бицепсы») Я сделал зарядку! Теперь я самый спортивный! Я здесь всех 

победю, нет, побежду и все медали будут только моими!  

Ведущий. Ну что ты, Клёпа! Для того  чтобы победить, нужно 

тренироваться каждый день! 

Клоун Клёпа. Ууууу, так долго! 

Ведущий. А какой результат! 

Я опять прошу вниманья, 

Предстоят соревнованья. 

Мы за всеми наблюдаем, 

Самых лучших выбираем! 

Итак, начинаем. 

Клоун Клёпа. Ну-ну, посмотрим… 

Ведущий. А начнут наш сегодняшний фестиваль самые маленькие 

участники -  это группа «Солнышко». Своим номером они хотят 

поприветствовать всех участников и пожелать всем победы! 
 

Выступление команды группы № 6. 
 

Клоун Клепа: Такие маленькие, как ловко у них все получается! 

Ведущий. Солнечные лучики по воде играют, 

На волнах качаются с лёгким ветерком. 

Радостно их дети в ладошки собирают    

И сверкает солнышко воздушным пузырьком.  

Первыми свою музыкально-ритмическую композицию «Солнечные 

лучики» представит команда «Непоседы» старшей группы № 10. 
 

Выступление команды «Непоседы» старшей группы № 10. 
 

Клоун Клёпа. (напевает) Скачет по полям… Какие лучики ярки, весёлые 

получились! Мне очень понравилось выступление ребят! А они долго 

тренировались?   



Ведущий. Да, долго и упорно! А мы продолжаем наш фестиваль.  

А теперь мои ребятки отгадайте-ка загадки! 

Как только утром я проснусь, 

Присяду, встану и нагнусь – 

Все упражнения по порядку! 

Поможет вырасти… Зарядка 
 

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… Спорт 
 

Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева палка, 

Ну а между них веревка. 

Это длинная... Скакалка 
 

Он бывает баскетбольный, 

Волейбольный и футбольный. 

С ним играют во дворе, 

Интересно с ним в игре. 

Скачет, скачет, скачет, скачет! 

Ну конечно, это... Мячик 
 

Я его кручу рукой, 

И на шеи и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу… Обруч 
 

Молодцы ребята, все загадки отгадали правильно! А теперь представляю 

вам следующую команду: 

Папа – лис, лисица – мама, 

Дом – нора у них, не яма. 

Там темно и тесновато, 

Но зато всегда лисята 

В безопасности резвятся, 

Деткам некого боятся. 

Пляшет с ночи до  утра                                                                                                 

Озорная детвора 

На спортивную площадку приглашается команда «Лучше всех» 

подготовительной группы № 7, которая выступит с композицией «Озорные 

лисички». 
 

Выступление команды «Лучше всех» подготовительной группы № 7. 
 

Клоун Клёпа. Здорово! Мне очень понравилось выступление  «Лисичек». 

И я так умею (изображает лисичку и какое-нибудь движение).  

 



Ведущий. А у тебя классно получается! Развеселил ты меня, Клёпа! 

На лице моём улыбка 

Светит прямо до ушей, 

Заряжаю позитивом 

Я сегодня всех друзей! 

Не скучайте, не грустите. 

А друг друга веселите. 

И тогда вас ждёт успех –  

Настроенье лучше всех. 

На спортивную площадку приглашается команда «Улыбка» старшей 

группы № 9, которая выступит с композицией «Весёлое настроение». 
 

Выступление команды «Улыбка» старшей группы № 9. 
 

Клоун Клёпа. Вот это супер! Я понял! Надо долго и упорно 

тренироваться с хорошим настроением!  

Ведущий.  А как же в спорте без задора и хорошего настроения! А что 

лучше всего поднимает хорошее настроение? Конечно же веселая игра. 

Клоун Клёпа. А я знаю весёлые, задорные игры, которые тренируют 

ловкость и внимание готовы отправиться со мной в дальние края? Вы на месте 

покружитесь, в лётчиков все превратитесь! 
 

Проводится музыкальная игра для детей «Лётчики» 
 

Ведущий. Кто шустрее всех на свете 

За кого мы все в ответе, 

Кто смешит и удивляет??? 

Это маленькие дети! 

Любят бегать от души, 

Ногти грызть, карандаши… 

Кто такие? Каждый знает – 

Это явно, малыши! 

Нам у них бы поучиться 

Прыгать, бегать, веселиться! 

Это очень помогает 

Проще к жизни относиться. 

На спортивную площадку приглашается команда «Апельсин» старшей 

группы № 12, которая выступит с композицией «Маленькие дети». 
 

Выступление команды «Апельсин» старшей группы № 12. 
 

Клоун Клёпа. Ой, умора! (держится за живот) Ой, насмешили! В 

спорте ещё и юмор необходим? 

Ведущий. Да, наши ребята ещё те озорники, любят пошутить! Вот, 

посмотри! 

Живут у леса в домике 

Маленькие гномики 



Дружные, забавные 

И делами славные. 

Вот так гномы – крепыши  

Сели по скамеечкам, 

До чего же хороши 

Мальчики и девочки! 

На спортивную площадку приглашается команда «Затейники» 

подготовительной группы № 8, которая выступит с композицией «Маленькие 

гномики». 
 

Выступление команды «Затейники» подготовительной группы № 8. 
 

Клоун Клёпа. А тоже хочу немного пошутить  

                          И в игрушки всех вас превратить. 

А поможет мне в этом  волшебный обруч! 
 

Проводится музыкальная игра для детей «Волшебный обруч» 
 

Во время игры жюри подводит итоги. 
 

Ведущий. Наш фестиваль подходит к концу, и я предоставляю слово 

председателю жюри для оглашения результатов и награждение участников 

нашего фестиваля. 
 

Жюри объявляет результаты. Проводиться награждение команд. 
 

Награждение участников проводится в следующих номинациях: 

 В номинации «Обаяние и грация» 

 В номинации «Дружная спортивная команда»  

 В номинации «Первая ступенька» 

 В номинации «Дух упорства и вдохновения» 

 В номинации «К вершинам спорта» 

 В номинации «Восходящие звёзды» 

 В номинации «Спортивные надежды» 
 

Клоун Клёпа. Ребята, мне так понравилось на вашем празднике. Я так 

многому у вас научился. Я не знал, что зарядку можно делать так интересно. 

Ведущий. Фестиваль ритмической гимнастики разрешите считать 

закрытым! И в заключении хочется сказать: 

Все сегодня удальцы, все сегодня молодцы, 

Состязались все с задором, 

Пусть не каждый стал призёром. 

Вы везде сражались дружно, 

Победила ваша дружба. 

До новых  встреч, друзья! Счастливого пути! 

 

Звучит спортивный марш, команды уходят с площадки. 


