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Летний досуг «Праздник воды и песка!» 
(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: 
- Развитие интереса к спортивным играм; 
- Развивать ловкость, меткость, быстроту; 
- Учить играть в команде, действовать сообща, по сигналу; 
- Воспитывать здоровый дух соперничества: 
 

Оборудование: тазы с водой, стаканы пластиковые, ведра, игра 
«Магнитные рыбки», удочка, камешки, призы для участников, мячи, водяные 
пистолеты, игрушки песочные, палочки, ограничительные конусы. 

Ход мероприятия 
1. Организационный момент 

Дети собираются на центральной площади. Их встречают 2 ведущих. 
Ведущий 1. Здравствуйте, ребята!  
Ведущий 2. Вот и лето к нам пришло,  
Стало сухо и тепло.  
Веселится детвора 
В лучах солнечного дня!  
Ведущий 1. Скажите мне, пожалуйста, во что вы любите играть летом? 
(Отвечают). 
Какие летом есть праздники, Вы знаете? 
Давайте сегодня отметим день «Воды и песка», хотите? (Да). 
Ведущий 2. А вы знаете для чего нужна вода? (ответы)  
Молодцы!  
Ведущий 1. Вы слыхали о воде?  
Ведущий 2. Говорят она везде!  
Ведущий 1. В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране.  
Ведущий 2. Как сосулька замерзает,  
В дом туманом к нам вползает,  



На плите у нас кипит,  
Паром чайника шипит,  
Ведущий 1. Растворяет сахар в чае  
Мы её не замечаем,  
Мы привыкли, что вода –  
Наша спутница всегда!  
Ведущий 2. Без неё нам не умыться.  
Не наесться, не напиться!  
Смею вам я доложить – 
Без воды нам не прожить.  

 
2. Основная часть 

Ведущий 1. Вот мы с вами узнали, что человек не может без воды. А еще 
кому нужна вода, ребята? (животным, растениям)  
Правильно, молодцы!  
Ведущий 2. Ребята, а вот я видела возле площадки в ведерках есть рыбки и у 
них мало воды, что же делать? Им нужна вода. Поможем им? (да)  

Игра «Спаси рыбку» 
Участники делятся на 2 команды, около каждой команды ведерко с водой и  
пластиковый стаканчик. Первый участник  по команде зачерпывает воду 
стаканчиком из ведерка, бежит с ним до ведерка с рыбками, выливает и 
возвращается обратно, передает стаканчик следующему. 
 Ведущий 1. Ведь сегодня день не только воды, но и песка тоже.  
Ведущий 2. А вы любите играть с песком? (да) Но прежде мы с вами должны 
вспомнить правила игры с песком: 
Ведущий 1. 1. Береги песчинки — не выбрасывай их из песочницы. Ведь 
песочница домик для песчинок.  
Ведущий 2. 2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются 
ими в других детей. Нельзя брать песок в рот и бросать его в других людей.  
Ведущий 1. 3. У детей всегда должны быть чистые ручки и носики. Поиграл 
с песком — помой ручки и покажи чистые ладошки.  
Ведущий 2. Ну а теперь мы пойдем в гости к песочным человечкам. Для 
этого подходим к песочницам и рисуем пальчиками песочных человечков. 
Вот они какие.  
Смешные человечки 
В песочнице живут 
И без горячей печки 
Куличики пекут. 
Ведущий 1.  

Игра «Песочные человечки» 
(рисуем ручками (палочками) на песке)  



 
  
Ведущий 2. Мы пришли в гости к песочным человечкам и будем вместе с 
ними играть. Будем? (да)  
Где ж у нас игрушки: 
Куклы да зверюшки?  
Мы еще не наигрались,  
А игрушки разбежались! 
Ведущий 1. Наши игрушки, наверно, взяли песочные человечки, чтобы 
немножко поиграть. Давайте найдем игрушки в песке. 

Игра «Игрушки-потеряшки» 
Ищем игрушки в песке (Игрушки развивающие - буквы или цифры). Ребенок 
находит буковки и называет их. 
 Ведущий 2. А теперь давайте поищем морские сокровища! 

Игра «Собиратели морских сокровищ» 
Детям по очереди друг за другом нужно добежать до тазика с водой, достать 
камешек, вернутся и положить его в ведерко. 
Умнички! Это наши морские сокровища.  
Ведущий 1. Сокровища вы собрали, но ведь в воде живут и рыбки.  

Игра «Вылови рыбку» 
Эстафета. Дети вылавливают рыбок и складывают их в ведёрко.  
Ведущий 1. Замечательно. А теперь проверим вашу меткость. У нас есть 
водяные пистолеты, с их помощью нужно попасть в «мишень». 

Игра «Брызгалки» 
Эстафета. Ребёнок набирает в пистолет воду, бежит до указанной линии, и с 
неё стреляет из пистолета, стараясь попасть в цель (мяч, лежащий на земле). 
Побеждает команда, которая больше наберет очков (дальше откатит мяч).  
Ведущий 2. Молодцы, ребята! Ну а сейчас я приглашаю всех подойти к 
своим песочницам. Малыши будут сегодня в роли поваров и должны будут 
испечь много-много куличей и крендельков. А старшие группы отправляются 
строить песочные замки. 
 
 
 

 
 
 

 


