
Летняя Здравиада-2018 

Музыка: Голос: 

-Здравиада, Здравиада, 
Летняя спартакиада, 
Праздник радостный, чудесный, 
Для взрослых и детей - очень интересный! 
 
Выход Здравика  трек № 
  
Здравик. 

Я – Здравик, Здравик, Здравушка, 
Гуляю я по травушке 
Зимой брожу по снегу я,  
По травке летом бегаю. 
Каждый день по утру 
Я учу всех добру. 
«Здравствуй!» всем я говорю. 
И здоровье всем дарю. 
Здравствуйте, дети и взрослые! 
 

Мы собрались сегодня с Вами, 
Чтоб закаляться, смеяться и соревноваться. 
Здравиаду отмечать, 
В игры здоровья играть. 
 
Сегодня наша Здравиада посвящена году театра. 

К нам весёлый Буратино 

Нынче в гости заглянул. 

Кверху нос задрал картинно, 

Улыбнулся, подмигнул. 

 

Буратино: 
Дети! Слушайте сейчас 
Спортивный мой наказ: 



Соревнуйтесь в дружбе, мире, 
Места нет у нас задире.  
Никого не обижать. 
Что же, …..можем начинать. 
 
Трек № 

- Под внос знамени Здравиады стоять смирно. Знамя внести.  

-Вольно. 

Поздравляю с открытием летней Здравиады! 

А сейчас  приветствуем семьи, которые будут принимать участие в 

нашей Здравиаде. 

Трек №  

Дружная семья команды "Смешарики" 
  

 Ребенок   
 
Поприветствуем  команды "Фантазеры" 

 
ребенок   

 
Громкими аплодисментами встречаем команду "Солнышко" 
             
ребенок   

 
Приветствие 

Представляем судейскую коллегию. 

1. 

2. 
Здравик. 
По плечу победа смелым,  
Ждет того большой успех 
Кто, не дрогнув, если нужно вступит в бой … 
 
Все команды вместе:     Один за всех! 



Всем громкие аплодисменты. 

А, чтобы вам было веселее и легко устанавливать рекорды , все вместе 

сделаем разминку. 

Трек №  

1. «Перенеси лягушку» 

У каждого игрока лягушка в руке,у первого лягушка в ведре. Первый 

бежит до озера (обруч),кладет в обруч лягушку, оббегает стойку,назад 

бегом с пустым ведром. Ведро передают следующему. 

Буратино: 

Никого пес не боялся: 

С крысой Шушарой сражался 

И рычал в бою он басом 

На злодея .......................................(Карабаса) 

 

2.   «Спасение Буратино» 

Тоннель Бегом до тоннеля, проползает в тоннель,оббегает стойку 

назад бегом. 

Здравик: 

Хулиганили в округе 

Кот Базилио с подругой... 

Притворялась доброй лиской 

Хитрая лиса ................................... (Алиска) 

3. «Поле чудес» 

Участники при помощи двух обручей передвигаются до стойки 

обратно бегом с обручами. 

Буратино: 



Буратино их зарыл 

На чудесном поле. 

Потому что глупым был, 

Не учился в школе 

4. «Пять золотых» 

У каждого ребенка в руке монетка и пять обручей на полу, первый 

бежит,  кладет монету в первый обруч, назад бегом оббежав 

стойку. 

Здравик: 

Он с виду кажется простым, 

А ведь бывает золотым. 

Не зря его Тортила 

На дне пруда хранила 

5. «Золотой ключик» 

На листе А4 картинка Золотой ключик разрезанная на 6 частей. 

Собрать пазл правильно и быстро всей командой. 

Буратино: 
   
Пусть вам этот праздник запомнится, 
Пусть все невзгоды пройдут стороной, 
Пусть все желания ваши исполнятся,   
А физкультура станет родной. 

Жюри подводит итог 

Песня НастиЛарионовой 

 
Награждение. 


