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Дата, место и время проведения: 02.08.18г., ЦДТ., 10.00. 

Участники: воспитанники площадок дневного пребывания. 

Возрастная категория: 7-12лет 

Цель: создание условий для раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его природного и творческого потенциала. 

Задачи: 
- создание ситуации спеха, возможность каждому ребенку проявить себя; 

- активизация творческих проявлений детей; 

- воспитание у детей ценностного отношения к своему здоровью через 

спортивные игры на свежем воздухе; 

- создание здоровый психологический климат в отрядах в процессе 

совместной игровой, творческой деятельности. 

 

Оборудование: ширмы оформлены в соответствии с тематикой 

мероприятия, музыкальное оборудование, реквизит для конкурсов: 

воздушные шары, мешочек с горохом,  

Домашнее задание командам: проявить свои способности и таланты, 

выявить рекордсменов в своем отряде. 

 

Ход мероприятия 

Перед началом праздника звучит песня «Мы хотим всем рекордам 

нашим дать звонкие имена». 

 

Ведущая:  Добрый день, дорогие друзья!  

Для рекордов нет у нас преград 

Проявить себя здесь каждый будет рад 

В силы свои верь и не сдавайся, 

Никогда в себе не сомневайся!  

 

Ребята, сегодня у вас есть уникальная возможность продемонстрировать друг 

другу свои уникальные возможности и достижения и установить свой 

личный  победный  рекорд. 

 
ВПЕРЕД К ПОБЕДАМ!!! ВПЕРЕД ЗА РЕКОРДАМИ! 

 
Ведущая:  Ребята, а что обозначает слово “рекорд”? 

(В переводе с английского языка слово “рекорд” обозначает высший 

показатель, достигнутый в какой-нибудь области. Это может быть 

достижение в науке, искусстве, спорте…) 

Ведущая:  Но для начала я хочу, чтобы мы с вами узнали, как появилась 

«Книга рекордов Гиннесса». Немного истории. Всё началось 10 ноября 1951 

года, когда англичанин сэр Хью Бивер, управляющий компанией «Гиннесс», 



охотился с друзьями в местечке под названием Северная грязь на юго-востоке 

Ирландии. Между охотниками разгорелся спор, кто является самой быстрой 

птицей Европы – золотистая ржанка или тетерев. И тогда сэр Хью подумал, что 

подобные вопросы обсуждаются во всех графствах Англии и Ирландии. С 1955 

года, благодаря Хью Биверу, ежегодно на всех основных языках мира стала 

издаваться «Книга рекордов Гиннесса». В этой книге регистрируются 

достижения человечества, а также рекорды окружающего нас мира. 

И сегодня мы установим свои рекорды и впишем их в нашу «Летопись летних 

рекордов». Ваши аплодисменты! 

А откроет нашу программу рекордов вожатая творческой группы «Задоринка»  - 

Новикова Екатерина КМС по художественной гимнастике. 

(гимнастический этюд с предметами) 

 

Ведущая: Ребята, а давайте проверим в каком настроение вы пришли на 

праздник и устроим конкурс маленьких рекордов. 

Номинации: 

Самый веселый - измеряем линейкой, чья улыбка длиннее 

Самый точный - определить количество горошин/драже/орехов в кульке 

Самый сильный - продержать свой шарик, как можно дольше в воздухе, дуя 

на него.  

Самая длина коса (у девочки) 

Самый внимательный (повторять внимательно все за ведущим) 

Обладатель самого большого количества друзей - собирание людей в 

команды 

Ведущая: Молодцы, здорово проявили себя в шуточных рекордах.  

Вот теперь действительно у вас все получиться. Желаю вам каждому 

установить свой личный рекорд. 

 

(команды демонстрируют свои личные и командные достижения и рекорды) 

Игровая программа (рекордсмены - конкурсы) 

1. «Изощрённый приседальщик». Нужно приседать как можно больше раз, 

зажав карандаш между нижней и верхней губой. 

2. «Веселый толстяк». Затолкать под футболку 5 - 6 мячей и пройти самое 

длинное расстояние, не уронив ни одного мяча. 

3. «Следопыт». Кто, с наиболее дальнего расстояния, прыгнет и попадет 

точно в начерченные мелом следы ног - 45 размера. 

4. «Сюрприз открыватели». Как можно быстрее открыть Киндр-сюрпризы. 

  5. Гиретолкатель: кто дальше закинет воздушный шарик. 



  6. Долгокричатель: кто дольше на одном дыхании сможет прокричать звук 

«А». 

8. Скороговорко-повторятель: кто три раза без запинки повторит 

скороговорку. Для каждого участника — своя скороговорка. 

11. Наоднойногескакатель: кто дольше пропрыгает на одной ноге через 

скакалку. 

 

Варианты скороговорок 
На дворе трава 

На траве дрова 

 

      Всех скороговорок не переговорить  

      Не выговорить 

 

Галдят грачата на галчат, 

Глядят галчата на грачат. 

  

Кота Потап по лапе хлопал, 

И от Потапа кот утопал. 

 

 Ведущий. Объявляю веселую перемену.  

«Танцевальная импровизация» 

Ведущий. 
Вновь игра приходит к нам — 

Всех  мы делим пополам: 

Слева «да» кричат в ответ, 

Справа отвечают «нет». 

Жить, ребята, без конфет 

Очень плохо, скучно?.. Да! 

Есть такой велосипед, 

Что летает в космос?.. Нет! 

Может богатырь-атлет 

До Луны допрыгнуть?.. Нет! 

Все стоят на красный свет — 

И авто, и люди?.. Да! 

Можно черного кота 

Не увидеть ночью?.. Да! 

Мореходные суда 

Могут плыть по суше?.. Нет! 

Может вкусным быть обед 

Из сырой картошки?.. Нет! 

 

Надо покупать билет 

За проезд в трамвае?.. Да! 

Из просохшего пруда 



Рыба выловится?.. Нет! 

Все ли ездят поезда 

Лишь по рельсам только?.. Да! 

Все ответы хороши, 

Вы кричали от души. 

Давайте на прощанье 

Крикнем: «До свиданья!» 

 

Подведение итогов, награждение «рекордсменов» 

Дискотека «Новые ритмы лета» 


