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Сценарий спортивно-музыкального мероприятия
«День народного единства» для детей старшей группы
Цель: поддержание позитивного эмоционального состояния во время двигательной деятельн
ости.
Задачи:
Развивающие: развивать у детей двигательные способности.
Образовательные: закрепить знания о «Дне народного единства».
Воспитательные: воспитывать чувство взаимопомощи, внимание к другим детям.
Оборудование: 4 ориентира, 4 обруча, 2 скакалки (веревки), мешочки с песком, 2 фитбола, С
олнце единства народов, конверт с разрезными картинками для игры «Собери флаг»,
«Собери Герб»
Ход мероприятия:
Звучит музыка. В зал входит ведущий.
Дети построены в ряд.
Звучит отрывок «Гимн России»
Ведущий: Добрый день, ребята!
4 ноября вся страна отмечает праздник «День народного единства». Это праздник взаимопомощи и единения российского народа. Россиянеэто не только русские, но и другие национальности (татары, башкиры, и т.д.).
Ребята, как вы думаете, что такое единение. Единение – это когда все люди вместе.
Дети читают стихи.
Ведущий: В преддверии этого праздника мы
сегодня с вами сыграем, станцуем и споем.
Флешмоб «Я, ты, он, она вместе
целая страна!
Ведущий: представляем наши команды.
Представление команд.
Ведущий: ребята, сейчас предлагаю вам
сыграть в игру «Дружные ладошки». (Играют
в игру)
Ведущий:
итак, начинаем
наши
соревнования!
За победу в состязаниях команды будут получ
ать по солнечному лучику, из которых в конце
соревнования мы соберем - Солнце единства
народов.
1 эстафета «Всадники»
Ведущий: а сейчас покажите нам какие вы мет
кие и ловкие.
2 эстафета «Меткий стрелок»
Ведущий: теперь давайте немножко отдохнём.
Дети исполняют песню «Росиночка Россия»
Итак, продолжаем наши соревнования.
3 эстафета «Наездники»
4 эстафета «Помоги другу перейти на другой берег»
Ведущий: сейчас с вами дружно разгадаем загадки.
Все загадки не просты, в них скрыты символы нашей страны. (Ведущий загадывает загадки)
Ведущий: и я объявляю последнее задание – «Собери символы России» (герб и флаг).

Ведущий: ребята, вот и подошло время праздника к концу. А теперь давайте соберем наше
Солнце Единства народов.
Молодцы, ребята!
Мы говорим, вам «спасибо» за участие и активность!
Дети исполняют танец «Национальный чувашский танец».

