
Спортивный праздник 
 «Ах, Самара – городок!» 

 
Пособия: флаг, герб, карта самарской губернии, контур самарской губернии, 

сердечки, эмблемы «Васильки» и «Ромашки», аудиозаписи, магнитофон, листы для 
оценивании, ручки, награды для участников, пазлы «Герб» и «Флаг». 

Зал празднично украшен (флаг, герб, карты, фотографии и др.) Звучат песни 
о Самаре. В спортивный зал входят родители и рассаживаются на стулья, которые 
расставлены вдоль зала. Музыка замолкает. 

Ведущий - Добрый день, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас в 
нашем спортивном зале! Сегодня мы вас пригласили на спортивные соревнования, 
которые пройдут между детьми. И вы еще раз сможете убедиться, что наши мальчики 
и девочки не просто активные, но и спортивные! Они, как любые другие спортсмены, 
немного волнуются, поэтому им нужна ваша поддержка и не только, в плане 
аплодисментов, но и участия! Вы готовы? Тогда мы начинаем! 

Звучит песня «Самара, Самара, Самара» муз. Банковский, сл. В. Бурыгин. В зал 
входят дети и выполняют узорное перестроение. В заключении песни выстраиваются в 
две команды. 

Ведущий: И, вот у нас организовались две команды, которые готовы сразиться 
в спортивных состязаниях! Но прежде чем мы начнем наши их я хочу представить 
вашему вниманию очень компетентное, но справедливое жюри! 

Велик, прекрасен город наш 

Над Вольною рекою 

И самый лучший он для нас, 

Родной и дорогой. 

Я прочитала вам стихотворение о нашей родной губернии, в которой мы живем, 
наши соревнования мы открыли песней Самара и все это, потому что наш родной край 
отмечает юбилейный 165летний год! 

И первое наше задание для команд «Приветствие». Команды, готовы? (Ответ). 
Командир 1: Мы 
Все: «Васильки» 

Василек - цветок России, 

Он как небо синий, синий. 

Любит русская душа Васильковые глаза. 

Командир 2:Мы 
Все: «Ромашки» 
Мы - ромашковое поле, 
Символ русского раздолья 
Но совсем не горячи 



Ромашки белые лучи. 

Ведущий: Наш родной город. Самара. И хотя мы живем в селе Старопохвистнево и 
зовемся Старопохвистневцы мы еще и Самарчане! А вы знаете, что на этом месте, где 
мы с вами живем давным-давно была вода, а когда вода ушла, образовалась суша, но 
до сих пор археологи находят в земле скелеты тех, кто жил в этом море. И вот сейчас 
мы с вами станем археологами. 

Конкурс «Археологи». Задание: пройти через лесничные барьеры, пролезть под 
дугу, потом вставить руку в коробку с круглым отверстием и достать от туда «скелет». 

Ведущий: А теперь слово нашему жюри! ___ 
Ведущий: Красивые наши места, особенно, весной. Город стоит на прекрасной 

русской реке – Волге, и природа здесь разнообразная и очень красивая. Не зря здесь 
заселился народ. Самару основали в 1586 году по приказу царя. Сначала построили 
небольшую крепость, которая должна была защищать Русь от набегов кочевых 
племен. И сейчас нам с вами предстоит, постоит крепость высокую и крепкую 

Конкур «Построй крепость» 

Слово жюри. 

Ведущий: Впоследствии, поселение вокруг крепости росло. И в дальнейшем 1688 
статус центра края изменился - Самара из крепости стала городом. Теперь Самарская 
область - крупный транспортный центр, так как размещается на 
пересечении транспортных путей. Различные товары привозят к нам, и мы 
распространяем различную продукцию по городам и странам. В особенности славится 
наш самарский шоколад. И сейчас мы будем развозить его в разные страны. 

Конкурс «Развези шоколад». 
Ведущий: Пришло время узнать мнение нашего жюри! 
Ведущий: Все мы немного засиделись, друг на друга загляделись размяться дружно 

нам пора! Встали, дружно потянулись и друг другу улыбнулись! 
Физкультминутка (для родителей): 

 

ПРИШЛА ВЕСНА. 

Улыбаются все люди-весна, весна, весна! 

(дети поднимают руки над головой и ритмично хлопают) 

Она везде, она повсюду - красна, красна, красна. 

(делают ритмичные повороты туловища) 

По лугу лесу и полянке - идет, идет, идет. 

(ритмично шагают на месте) 

На солнышке скорей погреться - зовет, зовет, зовет. 

(взмахивают обеими руками к себе) 



И в ручейке лесном задорно - звенит, звенит, звенит. 

(ритмично щелкают пальцами рук) 

По камушкам в реке широкой журчит, журчит, журчит. 

(потирают ладони) 

Разносит запахи повсюду цветов, цветов, цветов. 

(делают из пальцев бутон) 

И все живое сразу слышит весенний этот зов! 

(ритмично сжимают и разжимают пальцы) 
Ведущий: Мы продолжаем с вами наши соревнования! Но, для начала, я хочу 

спросить наших уважаемых родителей, а какие развлекательные центры города они 
знают? (Ответы: цирк, Самарский академический театра имени 
Горького, Самарский академический театр оперы и балета, Самарский театра юного 
зрителя, Самарская государственная филармония и т. д.) 

Ведущий: Среди ответов мы услышали слово ЦИРК! 

Здесь жонглеры выступают, 

Книжки кошечки читают. 

Клоун всех вас рассмешит. 

По арене тигр бежит (цирк). 
Самарский цирк носит имя знаменитого солнечного клоуна Олега Попова. И сейчас 

у нас конкурс циркачей! 
Конкурс «Цирк». Задание: Сначала взять мяч подбросить его вверх, затем войти в 

обруч, взять его на пояс, вверх и опустить на пол и вернуться в свою команду. 
Ведущий: У нашего города, как и у других городов России, есть свой герб и флаг. 

Давайте их найдем. 
Конкурс «Найди герб и флаг нашего города». 
Задание: сложить картинку из пазл. 
Ведущий: Молодцы, ребята! Вы правильно нашли герб и флаг Самары. Посмотрите 

на наш герб. Он простой формы, в центре которой изображена в лазоревом поле 
стоящая на зеленой траве дикая белая коза. Щит герба увенчан золотой императорской 
короной. Флаг Самарской области представляет собой прямоугольное полотнище из 
трех цветов: красного, белого, голубого. В середине флага изображен герб Самарской 
области. 

Ведущий: А теперь вопросы родителям. 
Вопросы викторины «Символы нашего города» 

Что означает каждый из цветов на гербе? 

- лазуревый цвет - величие, красоту; 

- зеленый цвет - надежду, свободу, изобилие; 



- золотой цвет - богатство, силу; 

- серебряный (белый) цвет - нравственную чистоту. 
Флаг - представляет собой прямоугольное полотнище из трех полос с 

изображением герба Самары и надписи «Самара». 

Что означает каждый из цветов на гербе? 

красный цвет - мужество и смелость; 

белый цвет - благородство; 

голубой цвет - верность, честность. 

Ведущий: Богат и знаменит наша область. Но главная ценность самарской земли - 
это живущие на ней люди. Всем своим духовным и материальным богатством Самара 
обязана им. 

В разное время в нашем городе жили и работали художники Илья Репин, Василий 
Суриков, Иван Айвазовский. И сейчас я объявляю конкурс «Художников». И 
приглашаем наших родителей принять в нем участие. 

Ведущий: А теперь конкурс капитанов каждому будет задано по три вопроса. 

 

ВЕСЕННЯЯ ВИКТОРИНА 

1. О каком времени года Плещеев написал следующие строки: 

«Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весной 

За свищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою. 

• Осень; 

• Зима; 

• Лето; 

• Весна. + 

2. Какой цветок распускается весной? 

• Ландыш; 

• Ромашка; 

• Подснежник; + 

• Тюльпан. 



3. Первыми из перелетных птиц к нам прилетают? 

• Грачи; + 

• Соловьи. 

4. Кто из этих животных просыплется после зимней спячки? 

• Лось; 

• Ёж; + 

5. С какого месяца начинается весна? 

• Апрель; 

• Март; + 

6. Кого спас дед Мазай из сказки Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» весной от 
половодья? 

• Сурков; 

• Зайцев. + 

7. Как называется разлив весной? 

• Половодье; + 

• Ледоход. 

Ведущий: Самара - наш город родной и прекрасный! 
Самара - наш светлый, безоблачный край. 

Мы любим его и отнюдь не напрасно 

Живём и находим в нём собственный рай! 

Ребята, уважаемые наши родители, посмотрите внимательно на карту 
нашей Самарской губернии, что вам напоминают его контуры? (ответ). Сейчас я вам 
хочу раздать сердечки, приклейте их на контур Самарской карты. Это будет символ 
нашей любви к нашей родине. 

Ведущий: Вот и подошли к завершению наши соревнования. Давайте узнаем, с 
каким счетом мы подошли к его завершению. 


