
Конспект развлечения 

«Акция 3П» 
(старшая и подготовительная группы) 

 

Цель: воспитывать в детях чувство дружбы и толерантности. 

Задачи: 

1. Формировать умения соревновательной деятельности, создать у детей 

радостное настроение, вызвать эмоциональный подьем, сплотить 

участников группы. 

2. Воспитывать чувство дружбы, взаимопомощи, сопереживания. 

 

Ход развлечения: 

 

Ведущий: - Ребята, сегодня у нас развлечение посвященное дружбе и 

толерантности. А что это такое, мы сегодня с вами и разберемся. Давайте, 

поприветствуем друг друга. Я попрошу встать девочек, поприветствуем им. А 

теперь встаньте, пожалуйста, мальчики. Посмотрите, какие сильные, 

мужественные у нас мальчики, поприветствуйте мальчиков. А теперь попрошу 

подняться ребят у кого, темные волосы, а теперь - у кого светлые. 

 На нашей планете земля огромное количество людей. И у многих людей, 

есть проблемы со здоровьем. У кого - то перестали работать ноги и они 

оказались в инвалидном кресле, кто - то потерял руку, зрение, слух. Мы разные, 

совсем не похожи друг на друга. Но мы все едины в одном - мы люди. 

 Чтобы нам легче жилось, хорошо, с уважением к людям с ОВЗ, нам надо 

чаще говорить добрые слова. 

 

Игра «Доскажи словечко» 

- Расстает даже ледяная глыба, от слова теплого ... «Спасибо» 

- Зазеленеет старый пень, когда услышит ... «Добрый день» 

- Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь... «Здравствуйте» 

- Когда нас бранят за шалости, говорите... «Извините, пожалуйста» 

- И во Франции, и в Дании на прощание говорят... «До свидания» 

 

Ведущий:- Мы с вами не много поговорили, теперь давайте посоревнуемся. 

 

Игра «Гонка мячей вверх» 

Дети встают строго в колонну по одному за капитаном. Мяч 

прокатывается по рукам детей, последний с мячом становится вперед. Эстафета 

продолжается до тех пор, пока капитан не вернется на свое место. 

 

Игра «Золотые ворота» 

Выбираются двое игроков, которые встают друг напротив друга, берутся 

за руки и поднимают их вверх, образуя, ворота. Остальные игроки встают 

цепочкой и переходят под воротами. 

Игроки - ворота напевют: 

 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда 

Первый раз прощается 



Второй раз запрещается 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

 

На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто 

оказался под ними. Пойманные образуют новые ворота. Игра заканчивается, 

когда всех игроков поймают. 

 

Игра «Паучки» 

Паучком по двое доползти до финиша, и назад бегом. 

 

Игра «Мы веселые ребята» 

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной 

стороне проводится вторая черта. В центре площадки находится «Ловишка». 

игрои, хором произносят: 

 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три - лови. 

 

После слова «Лови», дети перебегают на другую сторону площадки, а 

Ловишка их ловит. Тот кого Ловишка умпеет осалить, прежде чем тот пересечет 

черту, считается пойманным и садится на стульчик. 

 

Ведущий: - Развлечение наше спортивное заканчивать пора, 

Развлечению спортивному рада детвора, 

Развлечению спортивному скажем мы... «УРА! УРА! УРА!» 


