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Цель: Создать положительную эмоциональную атмосферу с помощью 

спортивных  игр,повысить интерес к физической культуре и здоровому 

образу жизни.   

Задачи: 

1.Закреплять полученные на физкультурных занятиях знания и умения. 

2.В игровой форме развивать основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту, выдержку, координацию движений. 

3.Развивать у детей творческие способности, воображение; 

способствовать проявлению у детей инициативы. 

4.Воспитывать чувство товарищества, коллективизма, умение 

контролировать свои поступки. 

 

Спортивный инвентарь:мячи, конусы, шапки, куртки, 2 метлы, ребристые 

доски, шляпы, пазлы, обручи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход развлечения: 

Под спортивный марш команды входят в зал и занимают свои места.   
Дети читают стихи: 

1.В мире много сказок 
Грустных и смешных. 
И прожить на свете 
Нам нельзя без них. 

 
2.  Мальчик Чиполлино, 
Мишка Винни-Пух... 
Каждый нам в дороге - 
Настоящий друг. 
 
3. Пусть герои сказок 
Дарят нам тепло. 
Пусть добро навеки 
Побеждает зло! 
 Ведущий:Сегодня мы отправляемся в путешествие по страницам сказок. 
Праздник радостный, веселый, лучше не было и нет, и от всех детей 
счастливых физкультуре – наш… 
Дети: Привет! 
Ведущий: В нашем празднике принимают участие две команды:  
Представление команд: 
  «Волшебники» 
Девиз: «Делай чудеса своими руками 
Будешь волшебниками вместе с нами!» 
 
«Сказочники» 
Девиз: «Мы едины, мы непобидимы 
     Книжки мы читаем, 
     Сказок много знаем!» 
 
Наши соревнования будет судить строгое но справедливое жюри 
(представление) 
Ведущий: А  про  спорт и дружбу вы стихи знаете? 
Ребенок: 
На спортивную площадку 
Приглашаем, дети, вас. 
Праздник спорта и здоровья 
Начинаем мы сейчас! 
Ребенок: 



Все хотят соревноваться, 
Пошутить и посмеяться, 
Силу, ловкость показать, 
И сноровку доказать. 
Ребенок: 
Этой встрече все мы рады, 
Собрались не для награды. 
Нам встречаться чаще нужно, 
Чтобы все мы жили дружно 
Ребенок: 
Чтобы сильным, ловким быть, 
нужно с солнышком дружить, 
Утром раньше всех вставать 
и зарядку выполнять. 
Ведущий:ребята, а загадки вы любите…. 
Уверенный в себе, хоть неумейка, 
И от природы он большой зазнайка, 
А ну-ка угадать его сумей-ка, 
Известен всем под именем … 
       Ответ: Незнайка 
Не игрушка заводная, 
Хоть пропеллер на спине, 
Он живет забот не зная, 
Прилетает он ко мне. 
Он - большой любитель крыш, 
А  зовут его … 
ответ: Карлсон 
Под музыку в зал входят Карлсон и Незнайка, музыка из мульфильма   
"Карлсон который живет на крыше" 
Карлсон: - Ах, как много ребятишек и девчонок и мальчишек. 
Здравствуйте! А вот и мы. 
Ведущий: – Здравствуйте! 
Карлсон: - Давненько мы у вас не бывали. Бежали мимо, слышим, музыка 
играет.  (музыка  Карлсона тихо играет).Дай, думаем, зайдем, посмотрим, 
что тут происходит? 
Ведущий: - У нас спортивный праздник. 
Карлсон: - Я так люблю праздники – мороженое, печенье, варенье, 
поздравленья. А вы меня забыли пригласить. А ты, Незнайка, любишь 
праздники? 
Незнайка: - А я знаю. 
Ведущий: - Вообще-то у нас спортивный праздник. Ребята будут 
соревноваться. 



Карлсон: - А вы знаете самого лучшего в мире спортсмена? Это я! 
Я быстрее всех бегаю, выше всех прыгаю, дальше всех стреляю из рогатки. А 
ты, Незнайка? 
Незнайка: - А я   знаю. Умею ли я бегать, прыгать, стрелять. 
Карлсон: - Даешь соревнования! Мы вам покажем, кто здесь лучший 
спортсмен! 
Ведущий: - Ну, что ж, попробуем вас испытать. Расскажите для чего нужен 
этот инвентарь и как им пользоваться. 
Незнайка: - Ой, а я знаю. 
Карлсон: - Мы все умеем, смотрите как надо. 
Ведущий: Предлагаю  Карлсону и Незнайке стать помощниками и выбрать 
себе команду. 
А сначала мы  проведем небольшую разминку, а Карлсон и Незнайка нам 
помогут. 
У нас сейчас разминка. 
Ведущий: 
Молодцы, команды, вы дружные и быстрые! Думаю, наше сказочное 
путешествие состоится! Провели разминку ловко, приступаем к тренировке. 
 

1.Эстафета «Ядро Барона Мюнхаузена» 
 Ядром у нас будет мяч. Участники должны оседлать ядро, зажав его 
между коленей. По сигналу участник преодолевает путь до поворотного 
флажка и обратно. Побеждает та, команда, участники которой вперед 
закончат эстафету.  
Ведущий: Молодцы, справились с заданием. 
Загадка: 
В Простоквашино живёт, 
Службу там свою несёт. 
Почта-дом стоит у речки. 
Почтальон в ней — дядя ... 
          Ответ: Печкин 

2 эстафета «Передай шапку» 
На стуле лежат шапка, куртка. Первый участник  одевает шапку, плащ, бежит 
обегает кеглю и возвращается обратно снимает с себя всю одежду, одевает 
следующий участник и т.д.  Побеждает команда первая закончившая 
эстафету. 
 
Ведущий: Чтобы нам продолжить соревнования, слушаем следующую 
загадку. 
Загадка: 
Бабусю знает целый свет, 
Ей от роду лишь триста лет. 



Скачет баба на метле. 
Страшная и злая. 
Кто она такая? 
Ответ: Баба-Яга 

3 эстафета «Бабуся на метле» 
Капитан команды, сидя на метле,  обегает кегли туда и обратно,  стараясь не 
сбить ни одной  кегли (4 -5 кегель), вернувшись, передает  метлу 
следующему участнику и т.д. Выигрывает команда,   сбившая наименьшее 
количество  кегель. 
Ведущий: 
А теперь эстафета для родителей.  Кто желает от команды «Волшебники»    , 
от команды «Сказочники»? 
 

4. Эстафета для родителей с кеглями:  «Кот в сапогах» 

Пробежать по ребристой доске со шляпой в руках, поклониться жюри, 
вернуться обратно, передать шляпу следующему и встать в конец команды. 
Задание считается выполненным, когда последний участник пересечет 
линию старт-финиш. 
Ведущий: загадка  
Он водил вокруг Земли 
И суда, и корабли, 
Повидал он много стран, 
Мой знакомый ... 
Ответ: Капитан 
Ведущий: Взглянуть хотим мы поскорей, 
Чьи капитаны пошустрей. 

5эстафета «Конкурс капитанов»«Собери картинку» 
По команде капитан    бежит к столу и собирает картинку. Побеждает тот 
капитан, который  быстрее соберёт из пазл   картинку.  
 
Ведущий: следующая загадка 
С потолка упал на стол, 
Видно, плавать вздумал он. 
Помогать себе усами, 
Будет рыжий «чемпион». 
таракан 

6 эстафета «Каракатица» 
Капитан команды  опирается на руки и ноги (лицом вверх), мяч лежит на 
животе, двигается ногами вперед до кегли обратно – бегом, мяч передает 
следующему участнику. 
Ведущий: 
Он от дедушки ушел 



И от бабушки ушел. 
Только, на беду, в лесу 
Встретил хитрую Лису. 
(Колобок) 

7. Эстафета «Колобок» 

Ведущий: 
Всем вам хорошо знакома сказка «Колобок». 
Наверное, это – самая первая сказка каждого ребенка. 
Каждая команда получает по желтому мячу (это колобки). 
Надо провести свой «колобок» змейкой между конусами, бросить его в 
обруч  («попасть в пасть лисы, выпрыгнуть оттуда»), поймать и  бежать 
обратно по прямой, передать мяч следующему и встать в конец команды. 
Задание считается выполненным, когда последний участник пересечет 
линию старт-финиш. 
Ведущий:Пока жюри подводит итоги, Карлосон и Незнайка предлагают 
поиграть. Проводится игра. 
Жюри объявляет результаты соревнований, награждение команд (грамотами 
и медалями). 
Ведущий: Вот и узнали мы победителей. Скажем спасибо жюри и зрителям. 
Командам желаем новых побед. Будьте здоровы, до новых встреч! 
Незнайка: 
Ну, спасибо вам ребята, 
За то, что обучили нас 
Премудростям спортивным. 
Карлсон: 
Будем спортом заниматься 
И водою обливаться. 
А теперь пора прощаться, 
И домой нам возвращаться 
 


