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Летний досуг «Здравствуй, Капитошка!» 

(для детей средних, старших и подготовительных групп) 

Цель: способствовать физическому развитию детей дошкольного 
возраста, формированию привычки к здоровому образу жизни через 
разнообразные игры и упражнения.  

Задачи: 
1. Развивать интерес к спортивным играм-соревнованиям; 
2. Развивать ловкость, меткость, быстроту; 
3. Учить играть в команде, действовать сообща, по сигналу; 
4. Воспитывать здоровый дух соперничества: 
5. Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Оборудование: тазы с водой, стаканы пластиковые, шары с водой, 
большие ложки, ведра, игра «Магнитные рыбки», удочка, призы для 
участников, бутылки пластиковые с водой, кегли, ограничительные конусы. 

Ход мероприятия 
1. Организационный момент 
Накануне проведения мероприятия детям показывают мультфильм 

«Здравствуй, Капитошка!» 
Дети собираются на улице возле спортивной площадки. Их встречает 

инструктор по ФК. 
Инструктор. Наше мероприятие посвящено празднику «Иван Купала». 

Вы знаете, что это за праздник? Что в этот день делают мальчики, девочки и 
взрослые? (Рассказывает историю праздника «Иван Купала»). 

Ребята, сегодня мы с вами поиграем с  «Капитошкой». Вы знаете кто 
это? А в какие игры можно поиграть с «Капитошкой»? Давайте сейчас 
устроим небольшое соревнование друг с другом, а затем поиграем в веселую 
игру «Капитошка лей, никого не жалей».  

2. Основная часть. 
Дети делятся на 2 команды по возрастам. Выстраивается «Полоса 

препятствий», проводятся эстафеты. 
1. Эстафета «Собираем камни». 
Детям по очереди друг за другом нужно добежать до тазика с водой, 

достать камешек, вернутся и положить его в ведерко. 
2. Эстафета «Водонос» 
Нужно добежать до ведра с водой, зачерпнуть большой ложкой воду, 

принести ее к своей команде и вылить в тазик. 
 



3. Эстафета «Рыбалка» 
Добежать до тазика с водой, поймать рыбку и принести в командное 

ведерко. 
4. Эстафета «Поливаем цветочки». 
Возле каждой команды стоит ведро с водой. От начала дистанции до 

ограничительного конуса расставлены емкости. Нужно зачерпнуть воду 
пластиковым стаканчиком, в процессе движения как можно равномернее 
разлить воду из стаканчика в емкости, обежать конус и вернуться обратно.  

5. «Капитошка» 
В тазике лежать шарики с водой – «Капитошки». Взять шарик, встать 

на линии, бросить «Капитошку» в ряд кеглей. Задача сбить как можно 
большее количество. 

6. «Капитошка лей, никого не жалей». 
Все участники берут заранее заготовленные бутылки с водой, водяные 

пистолеты и обливают друг друга. 
По окончании мероприятия все получают сладкие призы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


