
Спортивное развлечение по сказке «Репка» 

Цель: 

повысить работоспособность разных групп мышц, двигательную 
активность детей;  

развивать чувство ритма, музыкальность, пластичность; 

учить самостоятельно регулировать нагрузку, чередуя её с 
расслаблением; 

учить чувствовать свои движения, направлять мысли на выполнение 
конкретного действия; 

закреплять умение легко бегать, перепрыгивать через препятствия; 

развивать интерес к играм-эстафетам, быстроту, ловкость, 
выносливость; 

воспитывать доброту, отзывчивость 

воспитывать морально-волевые качества: выдержку, настойчивость в 
достижении положительных результатов; 

расширять и обогащать словарь за счет пословиц, поговорок, слов, 
обозначающих «доброту». 

Оборудование:  

персонажи кукольного театра: бабка, дедка, репка; ширма;  

обручи — 2 шт, гимнастические палки по количеству детей, лопатка — 
2 шт, игрушка репка - 3 шт, мягкие модули- кирпичики высотой 20 см - 
6 шт, гимнастические скамейки - 2 шт , хопы - 2 шт , канат - 1 шт, 
ведёрки детские - 4 шт , стойки - 2 шт, магнитофон. 

 

Предварительная работа: разучивание игроритмики под песню « Кот 
Леопольд»; знакомство с пословицами о доброте, объяснение их 
содержания; разучивание игры малой подвижности «Добрые слова». 

 

Ход развлечения 



 

Действующие лица: (кукольный театр) 

Дед,  

Бабка,  

Репка. 

Дети под музыку заходят. В центре - ширма.  

 

Ведущий:  

Вот и дом, и огород.  

 Дедка с бабкой там живет  

 Солнце светит. Благодать. 

 Время огород сажать. 

Бабка:  

Чтобы выросла капуста  

 Белой, крепенькой и хрусткой, 

 Чтобы тыква поспевала, 

 Помидоры созревали - 

 Нужно огород любить:  

 Все скорее посадить. 

Дед:  

Эй, старуха, отзовись!  

 Где пропала? Покажись!  

Бабка:  

Тут я, тут... Ты не шуми,  

 А возьми, да помоги. 



Дед: Любопытно, что сажаешь? 

Бабка:  

Будто, дед, ты сам не знаешь? 

 Я сажаю каждый год 

 То же, что и весь народ. 

Дед: Ну, а репу?  

Бабка: Сам сажай... Некогда мне с ней возиться.. 

Дед: 

Вот возьму и посажу.  

 На тебя не погляжу. 

Бабка. 

Вот далась же ему репа, 

 Словно дел иных и нету... (Уходит.)  

Дед:  

Лопата, лейка, семена...  

 Я огородник хоть куда! (Копает.) 

 

Ать! Ать! Ать! Ать!  

 Стану грядку я копать... (Берет лопатку.) 

Ой, спина моя болит.  

 Видно, вновь радикулит. 

 Не могу даже стоять.  

 Грядки - вовсе не вскопать. Эх... 

 Пойду лучше полежу, 

 Сил побольше наберу. 



 Отлежусь, а там и вот  

 Весь вскопаю огород! 

Ведущий:  

Что же делать, вот беда! 

 С болью в спине дед не сможет посадить репку никогда. 

(Ответы детей.) 

Мы решили, как нам быть – 

 Надо репку деду (в землю) посадить.  

 Вырастай, репка, и желта, и крепка. 

 Вырастай большою –  

 корнем, не ботвою. 

 Ты расти, старайся,  

 Силы набирайся 

Ведущий: Давайте же посадим репку в землю.  

(Дети делятся на 2 команды.) 

1. Эстафета «Посадим репку» 

Первый ребёнок держит лопатку, на которой лежит репка (игрушка). 
По команде бежит до обруча, кладет в него репку и с одной лопаткой 
бежит к своей команде. Передает лопату следующему игроку, который 
добегает до обруча, забирает репку, кладет на лопату и несет 
следующему игроку. 

Ведущий: Ну вот репку мы посадили. А что надо, чтобы она выросла? 

Ответы детей.  

Ведущий: Чтобы репка выросла, надо чтобы солнце землю и семечко 
пригрело. Давайте с вами выложим солнышко. 

2. Эстафета «Выложи солнце»  

Напротив каждой команды лежат обручи. Возле каждой команды 
лежат гимнастические палки. По команде каждый игрок по очереди 



берет одну палку, добегает до обруча и выкладывает один лучик. Так 
каждый игрок. Кто быстрее? 

Ведущий: А что же еще нужно, чтобы репка выросла? 

Нужно встать всем на заре,  

 Принести воды в ведре. 

 Чтобы репка росла  

 И кругла и велика. 

3. Эстафета «Полей репку» 

По команде игрок берет два ведерка в руки. Бежит, перепрыгивая 
модули - кирпичики, добегает до стойки, обратно пробегает по 
гимнастической скамейке, передает ведерки следующему игроку. Кто 
быстрее? 

Ведущий: Вот мы репку и полили. Солнышко её пригревает, она и 
старается расти.  

Всё выше и выше,  

 Всё шире и шире.  

 Репка расти старается, 

 соком наливается.  

 Вот и выросла.(На ширме появляется репка.) 

Я расту, расту, 

 К небу листики тяну. 

 Солнца силу соберу, 

 В корешке приберегу 

Дед:  

Вот так диво! Вот так чудо! 

 Видно выспался я худо...  

 Или сплю ещё.  



 Да, да... Репа, что моя изба. 

 Баба, иди сюда. 

Бабка:  

Пойду, гляну я туда, 

 Кабы не случилась какая беда. 

 Что такое? Что случилось? 

 Небо в огород свалилось? 

 Аль комар крыло сломал? 

Дед: Кабы так - тебя не звал! 

Баба: Что я вижу, дед а дед? 

Дед: Чудо репку – мой ответ. 

Бабка:  

Ой, гляди-ка, что за чудо! 

 Репка весом-то полпуда! 

Ведущий: Вот и выросла репка большая-пребольшая. (Показываю 
хопы.) Давайте с этими репками поиграем. 

4. Эстафета «Выросла репка большая-пребольшая» 

Прыжки на хопах до стойки и обратно. Кто быстрее? 

Дед:  

Бабка, давай берись за дело – 

 Вырвем репку мы умело!  

 Я за дедку!  

 Я за репку! 

Бабка:  

Тянем! Тянем! Тянем репку! 

 Раз-два – не зевай.  



 Три-четыре – помогай! 

 Нет сил. 

Ведущий: Ну что же, бабка с дедкой, не огорчайтесь. Мы и на этот раз 
придем вам на помощь. 

5. Эстафета «Перетягивание каната» 

На середине каната привязана репка. Одна команда – бабки, другая – 
деда.  

Бабка с дедом благодарят детей за их добрые сердца, за оказанную 
помощь. Уходят. 

Ведущий: Сегодня мы с вами совершили доброе дело - помогли 
посадить, вырастить и убрать репку. Доброта всегда помогает 
справиться с любым, даже очень трудным, делом. Давайте с вами 
вспомним «добрые слова». Поиграем в игру.  

Игра «Добрые слова»  

Дети садятся в круг. В центре ведущий с мячом. Он читает 
стихотворение:  

Добрые слова не лень 

 Повторять мне трижды в день.  

 Кузнецу, ткачу, врачу - «с добрым утром!»- я кричу. 

 «Добрый день!» - кричу я вслед всем, идущим на обед. 

 «Добрый вечер!»- так встречаю, всех, домой спешащих к чаю. 

Ведущий бросает мяч любому из игроков, который говорит одно из 
слов, обозначающих качества и виды доброты, и перебрасывает мяч 
другому ребенку.  

(Сочувствие, сострадание, доброта, милосердие, добродушие, 
вежливость, добропорядочность добродетельность, 
доброжелательность, добросердечность, добросовестность т.д.)  

Ведущий: Много придумано « добрых слов». Да и пословиц и 
поговорок о добре тоже не мало. Расскажите их.  

Час в добре пробудешь - всё горе забудешь.  



В ком добра нет, в том и правды мало.  

Добро не лихо - ходит в мире тихо.  

Доброму слову - добрый ответ  

Добрый человек придет - словно свет принесет. 

Не одежда красит человека, а его добрые дела.  

Худо тому, кто добра не делает никому.  

Добро не умирает, а зло пропадает.  

Доброе дело веками помнится.  

Доброму везде добро.  

Сделав добро - не кайся, а сделав худо, не жди добра. 

Доброе дело без награды не останется.  

Доброе дело два века живет. 

Доброе дело крепко.  

Добро помни, а зло забывай.  

Доброта не горит, не тонет. 

Доброта сердца лучше щедрости.  

Ведущий: Много мы сегодня говорили о добре и делали добро. Ведь 
вы сами сказали, что доброму везде добро. Закончить наш праздник  я 
предлагаю игроритмикой под песню, где герой говорит так: «Ребята, 
давайте жить дружно!»  

Исполняется ритмическая гимнастика под «Песенку кота Леопольда». 

Дети строятся, выходят под марш.  

 

 

 

 



"Путешествие к разноцветным планетам" 

Цель: 

1. Учить детей сочетать свои действия с действиями других игроков 
команды.  

2. Воспитывать  чувство уверенности в себе,  выносливости , 
доброе отношение друг к другу. 

Оборудование: Эмблемы, медали,  четыре обруча, два серебряных 
мяча, двадцать кубиков и два конуса, восемь гимнастических палок, 
два больших мягких туннеля, двадцать шишек, двадцать теннисных 
мячей и две ложки, две упаковки мармеладных червяков, четыре 
доски, следы (из клеёнки или картона), 2 тележки на колёсиках, яркие 
бумажные лепестки цветов, голубая клумба из ватмана овальной 
формы. 

  Место проведения соревнований празднично украшено : цветные 
шары, золотые и серебряные звёзды,        рисунки детей с 
изображением ракет, планет, инопланетян,    плакаты. 

 

Под музыку выходят две команды (с эмблемами на груди) 

 "УРАНЧИКИ" и  "ПЛУТОНЧИКИ". 

Ведущий: Сегодня наши команды превращаются в космические 
экипажи и мы отправляемся к Разноцветным планетам .На этих 
планетах нас ждут разные испытания и              неожиданности. 
Предлагаю вам взять с собой быстроту,  смелость, находчивость, 
смекалку и пожелать успехов.                       

 За нашим  путешествием наблюдают Адмиралы Космических  Дорог 
(представляет жюри) 

 Команды приветствуют друг друга 

Девиз  экипажа " Плутончики": 

Ждут нас быстрые ракеты 

 Для прогулок по планетам 

 На какую захотим - 



 На такую полетим ! 

Девиз  экипажа "Уранчики": 

 Далекие звезды в небе горят 

 Зовут они в гости умных ребят 

 Собраться в дорогу недолго для нас 

 И вот мы к полету готовы сейчас! 

Ведущий:   Первая планета на нашем пути - ПЛАНЕТА 
ПОГРАНИЧНАЯ.   

 1 испытание: "Чей экипаж построиться быстрее" 

 Обе команды выстраиваются в 2 колонны по 10 человек. 

 Под музыку они бегают врассыпную по залу, а по команде 

 "В шеренгу становись", "В круг становись", "В колонну становись" 
строятся. Чей экипаж построиться быстрее- 

 -выигрывает. 

 2 испытание: "Строим ракету"     

 Дети выстраиваются в 2 колонны по 10 человек, у каждого в руках по 
кубику, а у последнего ребёнка конус. По сигналу   ведущего первые 
игроки бегут к установленному месту и ставят кубик, бегом 
возвращаются обратно и.т.д. Пока не построят из кубиков ракету. 
Выигрывает та команда, игроки      которой раньше выполнят задание. 

 

Ведущий: Следующая остановка  ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА- это очень 
сырая планета и чтобы не промочить ноги нужно ходить только по 
космическим следам и дощечкам. 

 1 испытание "Пройди по космическим следам и попади в 
летающую тарелку" 

 Дети идут по следам (из клеёнки или картона), а потом метают 
шишками в цель - в летающую тарелку, которая висит на стойке. 

 2 испытание "Пройди по космическим дощечкам" 



 Дети передвигаются, наступая только с одной дощечки на другую, 
стараясь не наступать на пол, до пирамиды, обегают её и 
возвращаются к своим колоннам. 

Ведущий: Нас просит о помощи  ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА. 

 Там была магнитная буря и разбросала во все стороны космические 
цветы и птичьи гнезда. Давайте поможем всё собрать. 

 1 испытание "Собери цветы на  клумбу" 

 Дети собирают разбросанные по залу лепестки  цветов на клумбу 
(овальный лист ватмана голубого цвета). 

 Участвуют по 6 человек из каждой команды одновременно. 

 

2 испытание "Перенеси яйца птиц из опасного места в                     
безопасное". 

 Дети по очереди, пластмассовой ложкой, переносят маленькие 
резиновые мячики из одного обруча в другой, не дотрагиваясь до мяча 
руками. 

Ведущий:: А вот и КРАСНАЯ ПЛАНЕТА - она самая опасная. Здесь 
живут космические пираты. И чтобы они вас не нашли, надо убежать 
от них и  запутать следы. 

 1 испытание: " Преодолейте препятствия" 

 (спортивные палки, разложенные горизонтально на расстоянии 50см 
друг от друга, которые дети обходят змейкой  и проползают через 
космический туннель большие мягкие трубы) 

 2 испытание "Запутываем следы" 

 Дети парами стоят друг за другом. У впереди стоящего ребёнка ноги 
широко расставлены, второй ребёнок пролезает между его ног и 
встаёт перед ним, когда они дойдут до пирамидки оббегают её, а 
обратно скачут на одной ноге,  взявшись за руки.  

 В каждом испытании участвуют по 10 человек. 

 . 



Дети выполняют задание. 

 

Ведущий проводит упражнение, которое позволяет снизить 
уровень нервного напряжения "Покорители космоса". 

 Дети стоя, поза спокойная. 

 а) полёт на луну: на выдох дети тянут звук "А-А-А", медленно 
поднимая левую руку вверх, достигая луны и также медленно её 
опускают; 

 б) полёт на солнце: также на выдохе тянут звук А, но поднимают 
правую руку, произнося звук громче и длиннее; 

 в) полёт к инопланетянам: на выдохе произносят звук  А, поднимая 
обе руки вверх и произнося звук со всей возможной силой и 
громкостью как можно дольше. 

 

Ведущий: Впереди  ОРАНЖЕВАЯ ПЛАНЕТА.  

 На этой планете не ходят пешком, а на чем-нибудь передвигаются. 

 1 испытание: "Чей  планетоход  доедет быстрее" 

 Дети передвигаются в обруче парами. 

Ведущий: А ещё на этой планете можно поиграть с космическими 
метеоритами (резиновый мяч серебряного цвета).                  

 2 испытание: "Чей метеорит быстрее". 

 1.Дети передают мяч друг другу над головой - назад  

 2 С боку, поворот и назад.. 

Ведущий: Сейчас Адмиралы Космических Дорог объявят результаты  
испытаний.  

 В процессе соревнований жюри подсчитывает и выставляет на табло 
очки и объявляет счет. 

 

Все дети награждаются медалями ( в форме серебристых   звёзд)  



1-й ребёнок      

 Люди-взрослые и дети- 

 Все мечтают об одном: 

 Чтобы мир был на планете, 

 Словно солнце за окном. 

 

2-й ребёнок      

 Чтобы космос был чистым, 

 И к детям планет 

 Мы бы в гости летали                                                  

 В каютах ракет 

Ведущий           

  Мы с полёта возвратились 

 И на Землю приземлились 

 Идёт веселый наш отряд 

 И каждый встрече с нами рад  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ  ДОСУГ по правилам дорожного движения 

 

На стене висят плакаты, содержащие информацию о ПДД, светофор, 
дорожные знаки.  

 Подготовлен необходимый спортивный инвентарь.  

Звучат фанфары, строем  входят команды и направляются к местам 
соревнования. 

 Дети одеты в спортивную форму, на груди – эмблемы команд.  

Ведущий:  

 Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас в этом красивом зале.  

 Наши команды «Знайки» и «Умники» участвуют в спортивном досуге. 
Сегодня ребята покажут знания правил дорожного движения, свою 
ловкость и находчивость. 

  Команды, поприветствуйте друг  друга. 

Команда  «Знайки»:  

Мы команда – «Знайки». 

 Мы на встречу к вам пришли. 

 И смекалку и умение 

 Мы с собою принесли. 

Команда «Умники»: 

Мы умники, друзья,  

 Нам проиграть нельзя. 

 С вами мы сразимся,  

 Так просто не сдадимся. 

Ведущий:  

 Спасибо! Команды поприветствовали друг друга и готовы к 
соревнованиям, но перед любым соревнованием нужна разминка. 



РАЗМИНКА. 

Ведущий: 

  Итак, внимание! Команды постройтесь для проведения эстафет. 

Эстафета «Пешеходы».  

 

(Обежать все фишки, пройти по пешеходной дорожке и бегом 
вернуться, передать эстафету следующему) 

 Эстафета «Внимательный шофер». 

( Объехать все фишки и вернуться). 

Ведущий:  

 На шумной улице всегда 

 Встречают вас кругом друзья! 

 Что это за друзья? 

Под шумную музыку вбегает старуха Шапокляк и стучит себе в 
грудь:  

«Я ваш лучший друг!»  

 Здравствуйте, друзья!  

(Дети приветствуют ее ). 

Ведущий:  

 Да нет же! Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя правильно вести и 
многим детям показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь 
никаких дорожных знаков.    

Шапокляк:    А дети тоже не знают! Ведь не знаете? 

Дети:  Знаем! 

Шапокляк:  Вот мы сейчас и проверим. У меня в сумочке знаки, 
которые я по дороге поснимала. Посмотрим, как вы знаете дорожные 
знаки. 

         Игра «Дорожные знаки». 



(Командам по очереди показывают знаки, а дети должны правильно 
назвать, что обозначает этот знак.  

 Пять знаков для команды «Умники»  и пять знаков для команды 
«Знайки». 

 Ведущий хвалит детей за правильные ответы и объявляет игру со 
зрителями.  

Ведущий: Пока наши команды отдыхают, для зрителей открывается 
школа светофора. 

 Участники отдыхают.  

 Предлагают детям отгадать загадки: 

У дороги, словно в сказке,                                                        

 На столбе живет трех- глазка. 

 Все мигает и мигает, 

 Ни на миг не засыпает.    (светофор). 

Летит птица небылица, 

 А внутри народ сидит 

 Лишь с собою говорит. (самолет) 

По дороге едут ноги. 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

 Это мой   ……. (велосипед). 

 

Ведущий:   

Выходя на улицу, 

 Приготовь заранее 

 вежливость и сдержанность, 

 А главное – внимание. 



 

Затем обращается к старухе Шапокляк: А, ты внимательна на дороге?  

Шапокляк: Очень внимательна! Иду, куда хочу. Хочу- иду туда, хочу – 
иду сюда. 

 Шапокляк импровизирует под музыку (шум тормозов): падает, 
ведущий помогает ей встать. 

Ведущий: Вот, что может получиться, если быть невнимательным на 
улице. 

  Сейчас дети тебе покажут, какие они внимательные на улицах. 

Игра на внимание «Сигналы светофора». 

 

(Ведущий показывает  вразбивку сигналы светофора. 

при зеленом свете дети   шагают, 

 при желтом хлопают в ладоши,  

при красном не делают ничего. 

 Ведущий хвалит детей   

Ребенок: 

 Мы запомним с детский лет: 

 Красный свет – движенья нет, 

 Желтый – стой, смотри вокруг, 

 А зеленый – лучший друг. 

Ведущий: 

 Если ты спешишь в пути 

 Через улицу пройти,  

 Там иди, где вес народ, 

 Там, где знак есть… (переход). 

Шапокляк: 



 Но вот еще, буду я искать эти знаки и детям не советую. 

 Всем детям я советую 

 Все делать точно так, 

 Как делает старуха 

 По кличке Шапокляк. 

Ведущий: 

 Ну, как ты учишь детей, мы уже видели, чуть под машину не попала. 
Теперь   посмотрим, как правильно переходить улицу. Самый 
безопасный переход это ….. (подземный) 

 

                                    Эстафета «Подземный переход».  

 

Ведущий: Сейчас мы покажем Шапокляк свою ловкость. 

(Перед каждой командой выставляется скамейка, тоннель, обруч.) 

Ведущий:   Надо добежать до скамейки, проползти по ней, пролезть 
через тоннель, обежать обруч, вернуться обратно и передать 
эстафету следующему. Выигрывает та команда, которая быстрее всех 
выполнит задание. 

 

Ведущий: Шапокляк, а ты знаешь загадки о дорожном порядке?  

 Шапокляк: Конечно, знаю. Каждой команде достаются по три загадки 
о транспорте 

Загадки: 

 1. Этот конь не ест овса,                                                  

 Вместо ног два колеса.                                                         

 Сядь верхом  и мчись на нем,                                              

 только лучше правь рулем               (велосипед).                      

                                                                                                            



 2. Для этого коня еда –  

 Бензин, и масло, и вода.                                                    

 На лугу он не пасется,  

 По дороге он несется                     (автомобиль). 

 

3. Удивительный вагон! 

 Посудите сами: 

 Рельсы в воздухе, о он 

 Держит их руками                         (троллейбус) 

 

4. Дом по улице идет,                                                         

 На работу всех везет,  

 не на тонких курьих ножках, 

 А в резиновых сапожках               (автобус). 

 

5. Силач на четырёх ногах 

 В резиновых сапогах 

 Прямиком из магазина 

 Притащил нам пианино                 (грузовик). 

 

6. Спозаранку за окошком 

 Стук, и звон, и кутерьма. 

 

  

 



По прямым стальным дорожкам 

 Ходят яркие дома                                  ( трамвай). 

 

Ведущий:  Молодцы, ребята! Вы правильно отгадали загадки  .  
Шапокляк, а ты знаешь, что у каждого транспорта есть своя остановка. 

Шапокляк: Нет, а зачем мне это. 

Ведущий:   Вот следующая эстафета называется  

                           

«Остановка общественного транспорта». 

 (Участвуют по три, четыре человека от каждой команды). 

  Первый ребенок в команде – водитель, он надевает на себя обруч, 
бежит до противоположной стойки, огибает ее, возвращается к 
команде. К нему прицепляется второй участник, и вместе они бегут до 
обруча, где «пассажир» отцепляется.  «Водитель» перевозит всех 
участников к противоположной стойке. Побеждает та команда, 
«водитель» которой первым перевезет своих «пассажиров». 

Шапокляк: Я вам еще одну игру подготовила. 

Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». 

Шапокляк задает детям вопросы, а они отвечают. 

 1. Кто из вас в автобусе тесном 

 Уступает старшим место? 

2. Кто из вас идет вперед 

 Только там, где переход? 

3. Кто летит вперед так скоро, 

 Что не видит светофора? 

 

Шапокляк:    Ну никак ваших детей мне не сбить с толка. Пойду в 
другой детский сад, может там кого-нибудь запутаю. 



Шапокляк под музыку уходит. 

Ведущая подводит итоги досуга. Дети награждаются  памятными 
медалями.  

Ведущий:   Жаль, ребята, нам с вами расставаться, но пришла пора 
прощаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общий спортивный праздник в МДОУ на воздухе «Мы со спортом 
крепко дружим» 

          Начинается праздник у центрального входа. Звучит музыка, 
выходит Коля. 

- Здравствуйте, ребята! Скажите мне, пожалуйста, какое сейчас время 
года? (ответ детей) Правильно, а меня так и зовут – Коля Веснушкин. 

          Читает стихотворение «Силач» («Румяные щеки»): 

Силачом я стать хочу, 

Подхожу я к силачу: 

- Расскажите вот о чём, 

Как вы стали силачом? 

На меня силач взглянул, 

К потолку подкинул стул, 

А затем, его поймав, 

Как пушинку поднял шкаф. 

Свой секрет не утаю, 

Рано утром я встаю 

И при солнце и в ненастье 

Приступаю я к зарядке 

 

Коля обращается к детям:  А вы хотите быть сильными? (ответ) 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник! Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! Физкульт – ура! 

- Я вас приглашаю на спортивную площадку, где мы узнаем, кто из нас 
самый сильный, самый ловкий, самый смелый! Но соревноваться 



будут только те, кто преодолеет все препятствия и принесет все 
полученные эмблемы. 

Коля раздает группам детей планы-схемы с заданиями: 

                                         План препятствий получите! 

                                         Выполнять их все идите!      

 Например:1.Хорошо вокруг смотрите, 

                      Мои обручи ищите! 

                      Увидите, «ура» кричите 

                      И по обручам скачите!      (дети выполняют прыжки) 

2.На беговой дорожке 

   Разомните ножки!     (бег парами) 

3.Три дуги здесь встали в ряд, 

    Ждут спортсменов-дошколят.   (равновесие – ходьба по дугам) 

4.По колесам пробегите, 

   Только под ноги смотрите. 

   Затем в обруч пролезай 

   И эмблему получай! 

 (проходят по вкопанным шинам и выполняют пролезание ) 

5.Карусели закружились, 

   Чтоб ребята прокатились!             

Подвижная игра «Карусель» 

Чтобы группы детей не сталкивались и не мешали друг другу 
выполнять задания, нумерация заданий всем группам дается разная. 
А на всех площадках, где дети преодолевают препятствия, 
находятся специалисты детского сада, которые вручают эмблемы 
за выполненные задания. 



          Воспитатели с детьми рассматривают планы, зачитывают их 
детям, и после выполнения заданий, подходят к спортивной 
площадке, отдают эмблемы Коле Веснушкину. 

Коля: Все мы вышли на площадку, 

           Вместе делаем зарядку, 

           А зарядка-то – игра! 

            Поиграем, детвора! 

Подвижная игра с прыжками на месте «Кони-огони» 

- А теперь для вас, ребятки, 

Загадаю я загадки. 

Как загадку отгадаем, 

Так с отгадкой поиграем! 

Не обижен, а надут. 

Его по полю ведут, 

А ударишь, нипочем 

Не угнаться за …мячом 

Эстафеты с мячом. 

А теперь играем ловко 

С группой «Цветик» в «Мышеловку». 

Подвижная игра «Мышеловка» 

На ее верхушке 

 растет большая…шишка. 

Состязание «Кто дальше забросит шишку» 

Подвижная игра «Третий лишний» с подготовительной группой. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» с младшей группой. 

4.Две ноги на трех ногах, 



А четвертая в зубах. 

Вдруг четыре прибежали 

И с одною убежали. 

Подскочили две ноги, 

Подхватили три ноги, 

Закричали на весь дом, 

И, тремя по четырем. 

Но четыре завизжали 

И с одною убежали. 

Коля Веснушкин:     Будьте в дружбе с физкультурой, 

Взрослые и дети! 

Воздух, спорт и витамины 

Всем нужны на свете! 

А за праздник наш веселый 

Я вас всех благодарю, 

Свой подарок витаминный  

На здоровье вам дарю! 

Коля Веснушкин угощает всех детей витаминами. 

- А сейчас девчонок и мальчишек 

Приветствовать рад 

Детский веселый  

Спортивный прокат! 

На отдельной площадке располагается спортивный прокат, где дети 
на время прогулки могут взять скейты, скакалки, мячи, кольцебросы, 
шапочки, маски для подвижных игр, ракетки, тарелочки и т.д. 

 



"Дорожка здоровья" 

Досуг для детей среднего дошкольного возраста 

Программное содержание:  

 Учить детей заботится о своем здоровье. Совершенствовать навыки 
пользования предметами личной гигиены. Объяснить детям, какую 
пользу приносят солнце, воздух и вода, необходимость витаминов для 
человеческого организма. Побуждать детей отвечать на вопросы. 
Развивать мышление, память. 

Материал: дорожка, цветочная поляна, цветы с отрывными 
лепестками, декоративное дерево с зубными щетками, пастами, 
мылом, иллюстрации зубов: веселый и грустный; иллюстрации: 
яблоко, морковь, конфета; пенек, мыло, полотенце, расческа, три 
декоративных дерева, фонтан. 

Предварительная работа: соблюдение режимных моментов. Беседа 
с детьми о витаминах, закрепление знаний об овощах и фруктах. 

Дидактические игры:  "Витаминные домики", "Зернотерапия", Как я 
воспринимаю окружающий мир". 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам отправиться сегодня в очень 
интересное путешествие! 

Как весело, как весело 

Отправится с друзьями 

В загадочное путешествие, 

Пойдемте вместе с в нами! 

Готовы? Отправляемся! (звучит музыка) 

 

1 этап. Цветочная поляна. 

Воспитатель:  Ребята, что это на нашем пути? (Цветочная поляна). 

Посмотрите, что на ней растет? (Цветы). Какие необычные цветы, у 
них лепестки разного цвета. Ой, а лепестки у них отрываются! 



Подойдите к цветку и сорвите лепесток того цвета, чтобы он совпал с 
вашим настроением. У людей настроение очень часто меняется. От 
чего меняется настроение, как вы думаете? 

Дети: Если у человека болит голова, у него может быть плохое 
настроение. А если он здоров или у него все хорошо - у него хорошее 
настроение. 

Воспитатель: Я рада, что вы все сорвали яркие лепестки, значит у 
вас хорошее настроение. Представьте, что на небе появилась тучка, и 
вам стало грустно. Изобразите грусть. А сейчас вы увидели 
необычные цветы и удивились. (Дети показывают удивление). 

А что мы делаем каждое утро? Зарядку. 

Для чего мы делаем зарядку? Чтобы быть здоровыми, бодрыми, 
энергичными). 

Физкультминутка . 

Каждый день по утрам делаем зарядку, 

Очень нравится нам делать по порядку: 

Руки подняли и помахали -  

Это деревья в лесу. 

Локти согнули, кисти встряхнули -  

Ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем -  

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут - покажем, 

Руки сложили назад. 

На лужайке по ромашкам 

Жук летал в цветной рубашке: 

"Жу-жу-жу, жу-жу-жу -  

Я с ромашками дружу. 



Плавно на ветру качаюсь,  

Вправо-влево наклоняюсь. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям физкульт-привет!"  

Воспитатель: Молодцы! Ваше настроение стало лучше? 

Отправляемся дальше". 

2 этап. Необычное дерево. 

На дереве висят зубные щетки, пасты, расчески. 

Воспитатель: Ребята, что это? Дерево. 

А что на нем растет? Зубные щетки, пасты, расчески, мыло, 
полотенце. 

Вы встречали такие деревья? Нет.  

Это необычное дерево. Для чего нужны эти предметы? Для чего 
нужно мыло? 

Дети: Чтобы мыть руки. 

Воспитатель: Когда мы моем руки? 

Дети: Мы моем руки перед едой, после прогулки, когда испачкаются 
руки после рисования или лепки, после того, как погладили животных, 
ведь на их шерсти много микробов. 

Воспитатель: Для чего нужно полотенце? 

Дети:  Чтобы вытираться. 

Воспитатель: Для чего нужна расческа? 

Дети:  Чтобы расчесываться. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, сколько раз в день надо 
чистить зубы? 

Дети: Два раза в день - утром и вечером. 

Воспитатель: Для чего надо чистить зубы? 



Дети:  Чтобы сохранить зубы здоровыми, белыми. 

Воспитатель:  

Тридцать два веселых зуба, 

Уцепившись друг за друга 

Вверх и вниз несутся в спешке, 

Хлеб грызут, грызут орешки. 

Ребята, улыбнитесь друг другу и посмотрите, много у вас зубов? Какие 
вы красивые, когда улыбаетесь. 

Под деревом находим иллюстрации зубов. 

Воспитатель: Посмотрите, какой это зуб? (показывает веселый зуб) 

Дети: Веселый. 

Воспитатель: Почему он веселый? 

Дети:  Он белый, здоровый. 

Воспитатель показывает грустный зуб:  А почему этому зубу грустно? 

Дети:  У него дырочка, он болеет, у него кариес. 

Если дети затрудняются, то воспитатель сам говорит, что у зуба 
кариес. 

Воспитатель показывает иллюстрации: морковь, яблоко, конфета. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, какие из этих продуктов 
полезны для зубов? 

Дети:  Яблоко, морковь. 

Воспитатель:  А конфета? 

Дети:  Много конфет вредно для зубов. 

Воспитатель: Для чего нужны зубы? 

Дети: Чтобы жевать. 

Воспитатель:  Поэтому мы должны за ними хорошо ухаживать. 

Идем дальше. 



3 этап. Фонтан. 

Воспитатель:   Ребята, что это? 

Дети:  Фонтан. 

(Если дети затрудняются ответить, то воспитатель говорит сам "Да это 
же фонтан!) 

Воспитатель:  Я вам загадаю загадку, и отгадав ее, вы узнаете, что в 
фонтане". 

Меня пьют, меня льют, 

Всем нужна я, кто я такая?   (Вода) 

Для чего нужна вода? 

Дети:  Чтобы мыться , плескаться, умываться. 

Воспитатель:  Как часто надо мыться, умываться? 

Дети:  Умываться надо каждое утро, а мыться - каждую неделю, а еще 
перед сном каждый вечер надо мыть ноги.  

Воспитатель:  Мне кажется, что фонтан нам хочет что-то сказать, 
давайте послушаем. 

Голос на пленке: 

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться. 

В ушате, в корыте, в лохане, 

В реке, в ручейке, в океане, 

И в ванне, и в бане, всегда и везде 

Вечная слава воде! 

Воспитатель:  Вы узнали, откуда эти стихи? 

Дети:  Из сказки "Мойдодыр". 

Воспитатель:  Отправляемся дальше в путь.  

4 этап.  На пути небольшой лес. 



 

Воспитатель:  Куда мы пришли? 

Дети:  В лес. 

Воспитатель:  Почему в лесу дышится легче? 

Дети:  Потому что здесь чистый воздух. 

Воспитатель:  Как вы думаете, чистый воздух полезен для здоровья? 

Дети:  Да, полезен. 

Воспитатель:  Давайте сделаем глубокий вдох, выдох.  (2 - 3 раза) 

Для чего нужен лес? 

Дети:  Чтобы ходить на прогулку в лес, слушать пение птиц, собирать 
ягды, грибы, орехи. 

Воспитатель рассказывает детям стихотворение: 

Мы летом в лесу собирали малину 

И доверху каждый наполнил корзину. 

Мы лесу кричали все хором: "Спа-си-бо!" 

И лес отвечал нам: "Спасибо! Спасибо!" 

Потом вдруг качнулся, вздохнул и : молчок. 

Наверно у леса устал язычок. 

А еще человеку необходимо солнечное тепло. 

Послушайте, какое я вспомнила стихотворение про солнце. 

Встало утром Солнышко  

И гулять отправилось. 

И на нашей улице  

Все ему понравилось. 

Побежало Солнце 

Золотой дорожкой 



И попало Солнце 

Прямо к нам в окошко! 

Вместе мы отправились 

С Солнцем в детский сад, 

Приласкало Солнышко 

Сразу всех ребят! 

Шла у нас до вечера 

Дружная игра. 

Но сказало Солнышко: 

-  Мне домой пора! 

Завтра утром рано 

Вас будить приду -  

Снова будем бегать 

И гулять в саду! 

Так кто же наши друзья? 

Дети:  Солнце, воздух и вода". 

Воспитатель вместе с детьми говорят: "Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья!" 

Идут дальше. 

 

5 этап.  

Воспитатель:  ребята, что нужно для того, чтобы вы росли, чтобы у вас 
были крепкие зубы, хорошо видели глаза? 

Дети:  Надо есть фрукты и овощи. 

Воспитатель:  Какие вы знаете фрукты и овощи? 

Дети:  Яблоки, груши, капуста, морковь и т.д. 



Воспитатель:  Почему овощи и фрукты полезны для нашего 
здоровья? 

Дети:  В них много витаминов. 

Воспитатель:  А вот и сами витамины к нам пожаловали. 

Звучит музыка, вбегают два ребенка старшей группы, в руках у них 
корзина с овощами и фруктами. 

Витамины:    

Здравствуйте, ребята! Мы витамины. 

Принесли мы вам дары, 

В корзину собраны они: 

И морковка, и капуста,  

Яблоки, лимоны - вкусно! 

Эти овощи и фрукты -  

Очень важные продукты. 

Ешьте и не болейте, 

Все болезни одолеете, 

Только мыть не забывайте,  

В пищу чистыми употребляйте. 

Дети и воспитатель благодарят витамины за угощение, прощаются с 
ними. 

Воспитатель:  Ребята, наше путешествие подошло к концу. Вам 
понравилось? А какое у вас сейчас настроение? Я хочу пожелать вам, 
чтобы вы были здоровыми, веселыми, красивыми. Нашим гостям мы 
желаем: 

Не болейте, не старейте, 

Молодейте, хорошейте. 

Пусть солнечное тепло радует вас,  

Унесет все ваши невзгоды и печали. 


