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Звучат фанфары 

Ведущий;  Здравствуйте дорогие  ребята, уважаемые родители! Мы рады 

видеть вас на нашем фестивале по степ – аэробике «Шаг к мечте!» 

  В нашем фестивале принимают участие воспитанники средних, старших, 

подготовительных групп. Сегодня наши юные спортсмены  покажут свое 

мастерство по степ – аэробике. 

Звучит музыка. Забегает «Виталинка - Веселинка» Беседа с детьми. 

 Степ – аэробика - это ритмичные движения вверх и вниз по специальной 

степ платформе. Степ-аэробика – это комплекс ритмических движений под 

музыку с использованием степ-платформ. 

Цель степ-аэробики – формирование основ здорового образа жизни и 

осознанной потребности в  систематических занятиях спортом. 

Позвольте представить вам членов нашего многоуважаемого жюри: 

1. Заведующая детским садом Лариса Владимировна Федорова 

2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Бутакова 

Наталья Валерьевна 

3. Член актива физкультуры и спорта:                                                    

Начинают наш фестиваль ребята из средней группы №1 Они очень любят 

кататься на паровозиках, поэтому их композиция называется «Паровоз 

Букашка», встречаем! 

1.«Паровоз Букашка» Средняя группа №1 

2.Ну, а следующие участники, средняя группа №2 Веселый танец Зебрика. 

3. Подхватывает эстафету старшая группа №1   Выступление называется 

«Бибика» Ребятам нравится ездить на машинах. 

4. На нашу соревновательную площадку приглашаются любители 

путешествий по Африке – старшая группа №2 с композицией «ЧУНГА-

ЧАНГА 

 5. Страсти накаляются и на площадку приглашаются ребята из 

подготовительной группы №1 «Солнышки» . Эти ребята – настоящие 

патриоты!!! Истинные БАМовчата!!! Композиция «Бамовчата»     Встречаем 

наших выпускников!!! 

6. Завершают фестиваль по степ-аэробике подготовительная группа №2 с 

композицией «Герои спорта»наши выпускники. 



В конце выступления подготовительной группы №2 (звучит песня «До 

свидания») выходят выпускники- группа «Солнышки» с шарами. Машут 

шарами. Затем выпускают шары в небо по сигналу. Все хлопают.   После 

проходят старшие группы, затем средние группы. 

Виталинка   хвалит всех детей, дарит  «Бананы» 

 Награждение грамот 

Ведущий: Вот и закончились волнения ребят!   Для награждения и вручения 

грамот победителям, я передаю слово нашему многоуважаемому жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


