
Физкультурный досуг для детей 2-ой младшей группы 
« Игры с мишкой и мышкой».  

( с участием родителей ) 
           Задачи: 

- учить детей ходить по гимнастической скамейке;  
- упражнять детей в беге врассыпную в одном направлении, в прыжках на двух ногах; 

- упражнять детей в бросках и ловле мяча двумя руками. 
           Оборудование: 

1. Гимнастическая скамейка – 1шт. 
2. Дуги – 2шт. 
3. Мячи (d-20см) – по количеству участников. 

4. Ребристая доска – 1шт. 
5. Игрушки мышка и мишка – по 1шт. 

                                                       Ход занятия.  
            Вводная часть: 

Звучит музыка, родители и дети входят в зал и продолжают ходьбу по залу врассыпную в одном 
направлении. 
Инстр-р: «Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие – в 

гости к косолапому мишке и поиграем с озорной мышкой, а помогать нам будут ваши папы и мамы! 
Но сначала мы сами попробуем изобразить некоторых зверей. Повторяйте за мной и за вашими 

помощниками – родителями». 
Подражательные движения (под музыкальное сопровождение): 

- «Мышка»: ходьба на носках «Идём тихо, как мышки» (4-5 секунд). 
- «Петушок»: ходьба с высоким подниманием коленей и взмахом рук в стороны (4-5секунд). 

- «Котёнок»: ползание с опорой на руках и коленях (6 секунд). 
- «Зайчики»: прыжки на двух ногах, руки согнуты в локтях, ладони вниз (5-6 секунд). 
- Бег стайкой с переходом на ходьбу (30-40 секунд). 

              Основная часть: 
Построение детей в круг с помощью инструктора и родителей. 

Инстр-р: « А сейчас мы возьмём в руки мячи и покажем мамам и папам, как умеем играть с ними». 
а) Общеразвивающие упражнения с мячом (родители выполняют вместе с детьми, помогают им). 

1. «Покажи мяч». Исходное положение – ноги врозь, мяч опущен. Мяч вперёд, сказать «Вот», 
опустить мяч (4 раза). 
2. « Не потеряй мяч». Исходное положение – сидя на коленях, обвести мяч вокруг себя влево, затем 

вправо (2-3 раза). 
3. «Ударь по мячу». Исходное положение – лёжа на животе. По очереди ударять по мячу левой и 

правой рукой, руки прямые, 5 ударов по мячу (4 раза). 
4. «Потрогай ногой». Исходное положение – ноги слегка расставить, мяч на полу. Поднять ногу, 

осторожно коснуться ею мяча, вернуться в и.п. Повторить 4 раза. 
5. «Весёлый мяч». Исходное положение – ноги слегка расставить, мяч опущен; 6 -8 подпрыгиваний, 

подняв мяч на уровень груди. 
б) Основные движения. 
1. Родители и дети бросают мяч двумя руками пред собой и ловят его. Мяч должен падать на пол у 

ног и отскакивать вертикально вверх. Взрослые следят за правильным выполнением упражнения. 
Инстр-р: «Молодцы, ребята! Сейчас мы отправимся в гости к мишке ( показывает игрушку), наш путь 

будет нелёгким, но я думаю, мы справимся, ведь с нами отправятся ваши родители!». 
2. «В гости к мишке». Движения выполняются поточно по кругу 4 раза (музыкальное 

сопровождение). 
- Ходьба по гимнастической скамейке с помощью родителей. Родители помогают детям сохранять 

устойчивое равновесие и следят за прямым положением спины (руки у ребёнка при ходьбе 
расположены так, как ему удобно). 



- Ползание на четвереньках под дугами. Взрослый следит, чтобы дети не опускали голову при 
ползании. 

- Ходьба по ребристой доске. Родители поддерживают детей за руку. 
Дети подходят к мишке и гладят его по голове. 

Инстр-р: «А сейчас мы поиграем с мышкой (показывает игрушку)!». 
3. Подвижная игра «Поймай мышку». Дети и взрослые догоняют ребёнка с мышкой в руке. 

Поймавший берёт мышку и продолжает бег (3-4 раза), музыкальное сопровождение.  
            Заключительная часть. 

Игра малой подвижности «Прятки». Взрослые и дети ходят в рассыпную по залу под музыку. С 
окончанием музыки нужно присесть, голову положить на колени (спрятаться). 
Инстр-р: «Ну вот, ребята, наше путешествие подошло к концу! До свидания!». 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Физкультурный досуг для детей средней группы 
«Путешествие белой вороны». 

        Задачи: 
- развить у детей выносливость, мышечную силу, ловкость; 

- учить детей сохранять равновесие на ограниченной и возвышенной площадке; спрыгивать с 
высоты; 

- упражнять детей в метании в горизонтальную цель. 
        Оборудование: 

1. Гимнастический мат – 1шт. 
2. Гимнастическая скамейка – 1шт. 
3. Ребристая доска – 1шт. 

4. Дуги – 4шт. 
5. Кубы – 6шт. 

6. Мячи (d-8см) – 4шт. 
7. Корзины – 2шт. 

8. Покрывало – 1шт. 
                                                      Ход занятия. 
          Вводная часть. 

Дети входят в зал под музыку и строятся в шеренгу. 
Инстр-р: «Здравствуйте, дети! Сегодня у нас не простое занятие, оно волшебное! Мы будем 

превращаться в очень красивых птиц – белых ворон! Но сначала я хочу проверить, как хорошо вы 
знаете других животных, птиц и насекомых?». Инструктор загадывает загадки о животных, дети 

отгадывают и выполняют подражательные движения. 
«Эта маленькая крошка  

Рада даже хлебной крошке, 
Потому что дотемна 
В норке прячется она» (мышка) 

- ходьба семенящим шагом на носках в колонне по одному, руки на поясе (6-8 секунд). 
«Из яйца, как из пелёнок 

Вылез маленький…»   (цыплёнок) 
- ходьба на пятках с ритмическими движениями рук в стороны (6-8 секунд). 

«Косолапый и большой 
Спит в берлоге он зимой. 
Любит шишки, любит мёд, 

Ну-ка, кто же назовёт?»   (медведь) 
- ходьба на внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях, поднять на уровень плеч, ладони к груди 

(6-8 секунд). 
«Для меня конюшня – дом, 

Угости меня овсом. 
Грива вьётся за спиной, 

Не угонишься за мной!»   (лошадка) 
- ходьба с высоким подниманием колен (8 секунд). 
«Жу-жу, я на ветке сижу, 

Букву «Ж» всё твержу, 
Знаю твёрдо букву эту 

И жужжу весной и летом»   (жук) 
- исходное положение – сидя на полу, руки в упор за спиной, ноги согнуты в коленях. Сгибая и 

разгибая ноги, продвигаться вперёд (10 секунд). 
«Прыгун – трусишка: 

Хвост – коротышка, 
Глазки с косинкой, 



Ушки вдоль спинки, 
Одежда в два цвета – 

На зиму, на лето»        (заяц) 
- прыжки на двух ногах с продвижением вперёд (8 секунд). 

Дыхательное упражнение «Большие и маленькие». 
                         Основная часть. 

а) Общеразвивающее упражнение «Большое путешествие Тани». 
Инстр-р: «Жила-была девочка Таня. Она мечтала отправиться путешествовать. И вот однажды добрая 

волшебница превратила её в белую ворону». 
1. «Превращение». Исходное положение: сидя, ноги скрестно, руки внизу. 1-2-3 – руки вытянуть 
вперёд, сжимая и разжимая кисти рук, говоря слово «Чур!» на выдохе. 4 – исходное положение (6 

раз). 
2. «Ворона летит». И.п. – то же. 1-2-3 – взмахи прямыми руками вверх, вниз, произнося «Кар!» - 

ворона кричит (6 раз). 
Инстр-р: «Пролетая над лесом, белая ворона увидела лесорубов, которые рубили лес». 

3. «Лесоруб». Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки соединены в кулак. 1 – наклонит 
туловище вперёд, руки вниз, произнести слово «Ух!» на выдохе. 2 – исх.положение (5-6 раз).   
Инстр-р: «Белая ворона полетела дальше и увидела спортсменов-велосипедистов, которые 

соревновались». 
4. «Велосипедист». Исходное положение: лёжа на спине, руки за головой. Круговые вращения 

ногами – ускоряя и замедляя вращение (2раза по 8-10 раз). 
Инстр-р: «Но вдруг начался дождь, и вороне пришлось спрятаться за деревом». 

5. «Дождь». Исходное положение: сидя, ноги вместе. Похлопывания ладонями рук своего тела(8-10 
секунд). 

Инстр-р: «Дождь закончился, выглянуло солнце. Ворона очень обрадывалась». 
6. «Я на солнышке лежу». Исходное положение: лёжа на животе, руки согнуты в локтях на полу. 
Поочерёдное сгибание и разгибание ног(8 раз). 

Инстр-р: «Вместе с вороной солнышку радовались все лесные жители, но больше всего – зайцы». 
7. Прыжки на двух ногах с переходом на ходьбу (2-3 раза по 6 прыжков). 

Инстр-р: «Но вдруг девочка почувствовала, что кто-то коснулся её лица. Она открыла глаза и 
увидела любимое лицо мамы. Оказывается, это путешествие ей приснилась. Нужно было встать и 

идти в детский сад к ребятам». 
 б) Основные движения (под музыкальное сопровождение). 
1. Ходьба на носках с высоким подниманием коленей по скамейке, руки в стороны. 

2. Переход с куба на куб (высота кубов 15, 20, 30 см). Кубы на расстоянии 15-20 см друг от друга. 
3. Ходьба по ребристой доске (профилактика плоскостопия). 

4. Игровое упражнение «Попади в корзину». Дети бросают мячи в корзину, которая расположена от 
них на расстоянии 2 метров. 

5. Чередование подлезания под дугу (высота 60 см) боком, не касаясь руками пола, и перешагивание 
через дугу (высота 30 см), стоя к ней боком. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». Медленный бег по залу под музыку между расставленным 
оборудованием. С окончанием музыки нужно встать на любой предмет. Сделавший это последним – 
проигрывает. 

                      Заключительная часть. 
Игра малой подвижности «Антошка». 

Инстр-р: «Давайте, ребята, встанем в круг и скажем вместе:  
«Антошка – картошка, костяная ножка, 

Сам с вершок, голова с горшок!», 
и повернёмся спиной в круг, закроем глаза!» 

Инструктор накрывает одного ребёнка покрывалом, он садится на корточки, другие дети должны 
отгадать кто спрятан под покрывалом. 



                                                                                       
 

 
Физкультурный праздник для детей старшей группы 

«Королевство волшебных мячей». 
Персонажи: принцесса Веселинка, Простудиха, принцесса Мечта, принцесса Загадка, принц 

Арлекин. 
Атрибуты: три красивых мяча, подзорная труба, салфетка, нож с вилкой, трон. 

                                    *** 
Ведущая: «Ребята, сегодня я расскажу вам про королевство волшебных мячей. Всё в этом королевстве 
круглое – дома круглые, столы и стулья круглые, даже кровати круглые. А жители этого королевства 

играют только в такие игры, где есть мяч. Вы спросите, почему? Открою вам секрет. В тронном зале 
этой страны хранятся три волшебных мяча. Сила у этих мячей огромная, волшебная. Оберегают они 

своих жителей от всех болезней. Поэтому никто в королевстве Волшебных мячей не болеет, и все 
любят заниматься спортом и закаляться.  Хотите побывать в королевстве Волшебных мячей? Тогда в 

путь!» 
Звучит песня В.Шаинского «О ДРУЖБЕ», дети выполняют разминку вместе с инструктором. 
Ведущая: «Вот мы и пришли в королевство Волшебных мячей!» 

На троне сидит принцесса Веселинка, чихает и плачет. 
Ведущая: «Познакомьтесь, ребята. Это принцесса Веселинка. Только что-то она сегодня совсем не 

весёлая. Что случилось, принцесса?» 
Веселинка: «На нас напала злая Простудиха, 

                       Волшебные мячи раскидала лихо, 
                       Своими чарами нас околдовала, 

                       Веселья и здоровья в королевстве не стало». 
Ведущая: «Что же делать, ребята? Жители королевства Врлшебных мячей теперь будут болеть, не 
смогут заниматься спортом и играть в свои любимые игры с мячом. Надо бы им помочь. Не грусти, 

Веселинка. Мы с ребятами отыщем Волшебные мячи, куда бы они ни закатились! И все в вашем 
королевстве опять будут здоровыми и весёлыми». 

Вбегает Простудиха, оглядывает детей и принюхивается. 
Простудиха: «Что за непорядок? Почему в королевстве здоровьем запахло? Ну-ка, где моя 

подзорная труба?» 
Достаёт подзорную трубу, чихает. 
«Ты, труба, мне послужи, 

Да ещё раз покажи, 
Кто в королевстве весел и здоров, 

Не боится простуд и сквозняков?» 
Видит в свою подзорную трубу собравшихся в зале детей. 

Простудиха: «Что за безобразие, откуда здесь столько здоровых детей? Караул! Побегу армию 
насморков и температур собирать». 

Ведущая: «Беги-беги, только мы на месте сидеть не будем. Прямо сейчас отправляемся в 
королевство Фантазии». 
Звучит музыка, в зал входит принцесса Мечта. 

Ведущая: «Здравствуй, принцесса Мечта!» 
Мечта: «Здравствуйте, гости дорогие! С чем пожаловали?» 

Ведущая: «Слышали, что один из Волшебных мячей попал в твою страну Фантазии». 
Мечта: «Это правда. Однажды к нам мяч занёс ураган, 

                                        Но просто так я его не отдам, 
                                        Награду получит лишь смелый и ловкий, 

                                        Себя покажите в моей тренировке!» 
                                                ИГРЫ – ЭСТАФЕТЫ. 



1. Передай мяч поверху. 
Построить две команды в две колонны, ноги чуть шире плеч, руки вверху. Мяч у впереди стоящего 

игрока. Участники передают мяч поверху, как только мяч попадёт к участнику, стоящему последним, 
задание меняется. Теперь нужно передавать мяч из рук в руки понизу, катить по полу нельзя. 

Побеждает та команда, чей мяч окажется первым у впереди стоящего игрока. 
2. Передай мяч сбоку. 

Участники становятся в шеренгу, плечом к плечу. Передают мяч от первого игрока к последнему, как 
только мяч попадёт к последнему, все поворачиваются кругом и передают мяч в обратном 

направлении. Побеждает та команда, чей мяч быстрее окажется у первого игрока. 
Мечта: «Со своим заданием справились ловко, 
              Вам помогла моя тренировка, 

              Волшебный мяч скорее берите, 
              Ив дальний путь с ним поспешите!» 

Ведущая: «В какое же королевство теперь привела нас дорога? Куда мы попали?»  
Входит принцесса Загадка. 

Загадка: «В королевство Загадок попали сейчас, 
                 Я – принцесса Загадка, приветствую вас, 
                 Рада я гостей принять и загадки загадать!» 

Ведущая: «Ты, наверное, уже слышала, что злая Простудиха разбросала Волшебные мячи? Мы 
решили их собрать и помочь принцессе Веселинке. Скажи, не попадал ли в твоё королевство один 

из Волшебных мячей?» 
Загадка: «Попадал. Мяч, конечно, я отдам, 

                                      Но придётся потрудиться вам. 
                                      Надо в игры поиграть, 

                                      И загадки отгадать.     
                                      Отгадайте-ка, ребятки, 
                                      Про игры с мячом загадки». 

1. Бросают мячик через сетку,                        2. Быстрее ветра игрок несётся,   Забить стараются все 
гол,                                 И мяч в воротах, значит – гол!        И ловким нужно быть и метким                   

  И знает каждый, что зовётся           В игре с названием…(волейбол).                    Игра 
спортивная…(футбол). 

3. Мяча введенье, передача,                                                                                   Противников игрок 
всех обошёл,                                                                                               И мяч в корзине – вот удача.     
                                                                                            Игра зовётся…(баскетбол). 

ИГРА «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА». 
Дети встают в круг, начинают передавать мяч по кругу. Как только ведущая скажет «Стоп!», игра 

останавливается, тот у кого в руках мяч, выходит из игры, побеждает последний оставшийся 
участник. 

Ведущая: «Ну что ж, принцесса Загадка, с заданиями твоими мы справились, теперь дело за тобой!»  
Загадка: «Вот – Волшебный мяч держите, 

                   В Разноцветное королевство поспешите!» 
Ведущая: «Пойдём, принцесса, покажешь мне дорогу в это королевство». 
Принцесса и ведущая уходят, вбегает Простудиха. 

Простудиха: «Апчхи! Где это я? Ага! Кажется, Разноцветное королевство! Где-то здесь должен быть 
Волшебный мяч. Вот и он! Не бывать здоровым детям, пусть все болеют и чихают, на радость мне – 

Великой Простудихе!» 
Убегает, уносит с собой мяч. Входят ведущая и принц Арлекин. 

Ведущая: «Вот и добрались мы с вами до Разноцветного королевства. Здравствуй принц Арлекин!»  
Арлекин: «Слышал про вас, давно уже жду, 

                    В разноцветные стёкла гляжу, 
                    С вами я тоже хочу поиграть, 



                    Повеселиться и поскакать!» 
Ведущая: «Ну что ж, во всех королевствах мы играли, давайте и здесь поиграем». 

ИГРА – ЭСТАФЕТА «ПОЛЁТ НА ЯДРЕ». 
Построить для игры две команды. В одну сторону игроки передвигаются прыжками, с мячом, 

зажатым между колен. В обратную сторону – бегом с мячом в руках. Победит та команда, которая 
первой справится с заданием. 

Арлекин: «Вы весёлые ребята, 
                   С вами весело играть, 

                   Оставайтесь здесь со мною, 
                   Будем праздник продолжать!» 
Ведущая: «Спасибо за приглашение, но нас ждёт принцесса Веселинка. Осталось забрать последний 

мяч, и мы с ребятами отправимся в обратный путь!» 
Арлекин ищет мяч, не может найти. 

Арлекин: «Какой кошмар! Мяч украли!» 
Ведущая: «Кто же мог это сделать?» 

Дети: «Простудиха!» 
Ведущая: «Как обидно, время нашего пребывания в королевстве заканчивается. Придётся  
возвращаться без мяча». 

Ведущая выходит из зала. Входит Простудиха с Волшебным мячом. 
Простудиха: «Никак не пойму, в чём секрет этого Волшебного мяча? Может, на него сесть, 

посидеть? (садиться) Нет, может на голове подержать? (держит на голове) Может, пнуть? 
(промахивается) Ах, так! Тогда я тебя, дружочек, съем! (достаёт салфетку, бутафорский нож с 

вилкой) Точно. Съем, и волшебных сил у меня прибавится». 
Только Простудиха собирается начать есть, как в зал входит ведущая. 

Ведущая: «А вот и наш мяч, ребята. Я вижу, ты решила им пообедать? Что ж, это правильно, ведь 
сила мяча в том, что он несёт здоровье. Съешь его и выздоровеешь». 
Простудиха: «Фу! (отбрасывает мяч) Не хочу выздоравливать. Хочу болеть и других заражать. Фу-фу 

на тебя, противный мяч! (обнюхивает себя) Ух,кажись больная! Это хорошо. Побегу в другое 
королевство, где не любят спортом заниматься». 

Убегает. 
Ведущая: «Вот и последний мяч нашёлся. Теперь осталось принцессу Веселинку отыскать. Да вот и 

она». 
Входит принцесса Веселинка. Ведущая отдаёт ей мяч. 
Веселинка: «Королевство от болезней 

                       И простуды вы спасли! 
                       И волшебный мяч последний 

                        В королевство принесли. 
                        Наконец-то вижу я радостные лица! 

                        Так давайте же теперь будем веселиться!» 
Ведущая: «Мы готовы до утра веселиться сами, но, увы, пришла пора расставаться с вами!»  

Веселинка: «Очень жалко расставаться, 
                       До свидания, детвора! 
                       Попрощаемся мы танцем 

                       «Разноцветная игра!» 
Звучит песня «Разноцветная игра» ( Л.Рубальская,Б.Савельев), под которую все исполняют танец.  

                                                                                 
 

 
 

 
 



Физкультурный досуг для детей старшей группы: 
«Осенние старты на приз Золотого Яблока». 

Оборудование: малый мяч - 2шт., корзина – 2шт., скамейка – 2шт., ребристая доска – 1шт., кубики 
разной высоты – 6шт., дуги разной высоты – 4шт., обручи – 2шт. 

             На спортивную площадку выходят две команды – «Жёлтые листья» и «Красные листья», 
строятся в две шеренги напротив друг друга. 

Ведущая: «Какая красивая осень, 
                    Какой золотистый убор! 

                    И в гости сегодня, ребята, 
                    К нам праздник осенний пришёл!» 
Я прошу команды поприветствовать друг друга, рассказать стихотворения про это замечательное 

время года». 
1-й ребёнок: «По лесным тропинкам 

                          Ходит, бродит осень. 
                          Сколько свежих листьев 

                          У зелёных сосен». 
2-й ребёнок: «Миновало лето, осень наступила, 
                          На полях и в рощах пусто и уныло. 

                          Птички улетели, стали дни короче, 
                          Солнышка не видно, тёмны, тёмны ночи». 

3-й ребёнок: «На деревьях листьев мало, 
                           На земле – невпроворот. 

                           Из лоскутьев одеяло 
                           На прощанье осень шьёт». 

4-й ребёнок: «Заглянула осень в сад, 
                          Птицы улетели. 
                          За окном с утра шуршат 

                          Жёлтые метели». 
Ведущая: «Молодцы, ребята! Осенние старты с участием команд «Жёлтые листья» и «Красные 

листья» можно считать открытыми! Но сначала мы с вами проведём небольшую танцевальную 
разминку (дети берут в руки листья и выполняют движения с ними, по окончанию – подбрасывают 

листья вверх). А теперь начнём наши соревнования, прошу команды построиться в две колонны». 
1. Эстафета «Соберём листочки». 
Каждая команда собирает с пола разбросанные листья своего цвета, побеждает команда, сделавшая 

это быстрее. 
5-й ребёнок: «Осень скверы украшает 

                            Разноцветною листвой. 
                            Осень кормит урожаем 

                            Птиц, зверей и нас с тобой. 
                            И в садах, и в огороде, 

                            И в лесу, и у воды, 
                            Приготовила природа 
                            Всевозможные плоды». 

2. Эстафета «Сажаем картошку – убираем урожай». 
Первый ребёнок из команды бежит с малым мячом к корзине, кладёт в неё мячик, возвращается 

обратно; следующий ребёнок бежит к корзине, забирает оттуда мяч и с ним возвращается назад; 
передаёт мячик другому и т.д. Побеждает команда, сделавшая задание первой. 

6-й ребёнок: «Летят, летят дождинки, 
                           Не выйдешь из ворот. 

                           По вымокшей тропинке 
                           Сырой туман ползёт». 



3. Дорожка препятствий «По лесной тропинке за грибами». 
Все дети друг за другом проходят полосу препятствий, задание на правильность выполнения 

движений. 
4. Подвижная игра «Затейники». 

Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. Остальные дети идут 
весело по кругу под музыку, взявшись за руки, и говорят: «Ровным кругом друг за другом мы идём за 

шагом шаг, стой на месте, дружно вместе сделаем … вот так!» Играющие останавливаются, а 
затейник показывает движение любого спортсмена (футболист пинает мяч, хоккеист бьёт клюшкой 

по шайбе и т.д.), все повторяют за ним. 
Ведущая: «Ну, вот и подошёл к концу наш осенний праздник спорта. Все ребята молодцы! Команду, 
занявшую первое место, мы награждаем Золотыми (жёлтыми) яблоками, второе место – красными 

яблоками!» 
                                    

 
 

 
 
 

 
 

                    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 Физкультурный досуг на свежем воздухе  
                «Зимние забавы» для детей средней группы. 

Цель: воспитывать интерес к зимним спортивным упражнениям, развивать ловкость и функцию 
равновесия, совершенствовать навыки метания в горизонтальную цель. 

Оборудование: лопаты для разгребания снега, две корзины, вёдра и морковки для снеговиков, 
краски. 

                                                            Ход праздника. 
Дети выходят на площадку перед детским садом, становятся свободно. 

Ведущий: «Над землёю закружила 
                     Вновь зима свой хоровод, 
                     Пусть здоровье, радость, силу 

                     Зимний спорт нам принесёт! 
                     Все мы скажем: «Нет!» простуде, 

                     Нам морозы нипочём, 
                     Мы дружить с коньками будем, 

                     С клюшкой, шайбой и мячом!» 
На площадку выбегают персонажи – Льдинка и Снежинка (дети). 
Снежинка: «Привет! Я – Снежинка». 

Льдинка: «А я – Льдинка». 
Снежинка: «Вам, ребята, наш привет и такое слово: 

                       Спорт любите с детских лет – будете здоровы!» 
Льдинка: «Начинаем зимний праздник, 

                    Будут игры, будет смех, 
                    И весёлые забавы приготовлены для всех!» 

Ведущий: «Вы готовы? (Да!) Отправляемся тогда!» 
Все идут за персонажами к началу спортивной площадки и становятся друг за другом. 
Ведущий: «Путь дорога нелегка, 

                    Впереди нас ждёт река. 
                    Чтоб её пройти нам – 

                    Прыгаем по льдинам!» 
Игровое упражнение: «Прыжки по льдинам». На снегу начерчены краской круги, дети прыгают из 

круга в круг. Подходят к снежному завалу. 
Ведущая: «Смотрите, ребята, дорогу замело. Беритесь за лопаты, расчищайте путь». 
Игра: «Копай быстрее». Детям даются заранее приготовленные лопаты, снежный завал расчищается, 

дети делятся на две команды. 
Ведущая: «Ребята, сейчас мы поиграем в игру «Слепи снежок». 

Игра: «Слепи снежок». Дети за 3 минуты лепят снежки и складывают их в кучи, побеждает та 
команда, чья куча снежков окажется больше. 

Ведущая: «Молодцы, ребята! А теперь Снежинка и Льдинка проверят, как хорошо вы умеете играть в 
снежки». 

Соревнование: «Снежок в корзине». Льдинка и Снежинка берут по корзине для каждой команды, 
ребята забрасывают в них снежки.  
Ведущая: «Теперь попробуйте слепить большие снежки, из которых нужно построить Снеговика, а  

мы с Льдинкой и Снежинкой посмотрим, чей Снеговик окажется выше?» 
Соревнование: «Слепи Снеговика». Каждая команда с помощью взрослых лепит снеговика, чей 

Снеговик буде выше и крепче, та команда и выигрывает». 
Подводятся итоги соревнований, раздаются призы. 

Снежинка: «Праздник весёлый удался на славу. 
                      Думаю, всем он пришёлся по нраву!» 

Льдинка: «А теперь пора нам в группы, 
                    Сушить варежки и шубки!»  



                                                                  
 

 
 

 
Спортивно-игровой праздник «23 февраля»,      посвящённый дню Защитника Отечества. 

( для детей старшей и подготовительной групп с участием родителей) 
                                                           

Цель: нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством физкультуры и спорта. 
Задачи: способствовать развитию физических качеств: скорости, ловкости, выносливости; создать 
условия для развития умения действовать коллективно, самостоятельно; создать благоприятный 

эмоциональный фон при активном участии родителей. 
Оборудование: мячи d-20 см, обручи, скакалки, мячи-прыгуны, покрывала.  

                                                             
                                                             Ход праздника. 

                      Звучит спортивный марш, две команды входят в зал, строятся друг напротив друга. 
Ведущий: «По плечу победа смелым, 
                      Ждёт того большой успех, 

                      Кто, не дрогнув, если нужно, 
                      Вступит в бой один за всех. 

                      Пусть жюри весь ход сраженья 
                      Без промашки проследит,  

                      Кто окажется дружнее, 
                      Тот в бою и победит!» 

                   Команды говорят свои названия и приветствуют друг друга. 
Ведущий: «Делу – время, час - забаве. 
                      Команда  первая – направо, 

                      Тут – вторая становись! 
                      Состязанья начались».  

                                                              Эстафеты. 
1. «Передай мяч». 

Участники команд передают мяч через голову от первого до последнего игрока и обратно. 
2. «Наездники». 
Участники прыгают до ориентира и обратно на мячах-прыгунах. 

3. «Разминировать поле». 
От каждой команды по два участника, в двух обручах на полу рассыпаны шашки, с завязанными 

глазами нужно их собрать. 
4. «Путь-дорога нелегка». 

Бег с зажатым между ног мячом до ориентира и обратно. 
                     Участники команд рассаживаются на скамейки, девочки и мальчики рассказывают 

стихотворения для пап. 
«В садик папы прибежали, 
  Ух, народу сколько тут! 

  Где же будут состязанья? 
  Где награды раздают?» 

  
«Папа наш – великий мастер, 

  Может полку смастерить. 
  Только к нам соревноваться 

  Он не думает спешить!» 
«А наш папа – молодец, 



  На работе лучший спец. 
  Мы на старт его поставим 

  И выигрывать заставим!» 
Ведущий: «Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, 

                     Мы продолжим занимательный наш путь! 
                     Ждёт забава – не дождётся храбрецов, 

                     Вызываем добровольцев-молодцов!» 
                                           Эстафеты с участием родителей.       

                К каждой команде присоединяются на подмогу папы (равное количество пап в каждой 
команде). 
5. «Шире шаг». 

Папа делает большие шаги, ребёнок на четвереньках пролезает между ногами, кто быстрее 
доберётся до ориентира. 

6. «Одевайся, не зевай!». 
Папа одевает ребёнка, одежда вывернута наизнанку: штаны, рубашка, варежки, шапка, куртка. 

7. «Кенгуру». 
Прыжки вперёд до ориентира и обратно, конец прыжка папы является началом прыжка ребёнка и 
наоборот. 

8. «Ковёр-самолёт». 
Папы садятся на покрывало, а дети всей командой везут папу на покрывале по полу до ориентира и 

обратно. 
9. «Конкурс болельщиц». 

Девочка от каждой команды прыгает со скакалкой, кто дольше пропрыгает. Очки добавляются 
команде, за которую болела победившая девочка. 

                                                           Стихотворения. 
«Папа наш с большим успехом 
  В состязаньях выступал: 

  Полпути со скакалкой прыгал, 
  Полпути бегом бежал!» 

«Провели мы состязанья 
  И желаем на прощанье 

  Всем здоровье укреплять, 
  Мышцы крепко накачать!» 
«Телевизор не смотреть, 

  Больше с гирями потеть. 
  На диване не лежать. 

  На скакалочке скакать!» 
«Папам всем мы пожелаем 

  Не стареть и не болеть! 
  Больше спортом заниматься, 

  Чувство юмора иметь!» 
                    
Подводятся итоги соревнований, раздаются призы. 

Ведущий: «Всем спасибо за вниманье, 
                     За задор и звонкий смех, 

                     За огонь соревнованья, 
                     Обеспечивший успех!»  

                                                                                     
 

 
 



Февраль 
Интегрированное физкультурно-сенсорное развлечение для детей  2-ой младшей группы 

«Весёлый зоопарк». 
           Цель: закреплять действия соотнесения предметов по величине; содействовать осмыслению 

детьми понятий “высоко”, “низко”, “широко”, “узко”; развивать глазомер; содействовать развитию 
прыгучести, ловкости, быстроты, координации движений; формировать навыки сотрудничества 

детей друг с другом; развивать творческие способности детей, умения использовать знакомые 
предметы в непривычных ситуациях.  

           Пособия и материалы: большие игрушки: жираф, медведь, обезьянка; три игрушки зайцев 
разных размеров; длинная веревка (резинка) с подвешенными на ней маленькими резиновыми 
мячиками в сетках; 4 дуги для подлезания; картонные морковки трех размеров; шишки. 

                                                       Ход занятия. 
Ведущий: «Мы идем сегодня в парк, 

                    В наш веселый зоопарк. 
                    Встретим зайцев и медведей – 

                    Обезьянкиных соседей. 
                    Там жираф стоит и ждет, 
                    Кто же в гости к ним придет. 

                    В зоопарк идем мы дружно, 
                    Накормить зверушек нужно. 

                    Не обидим их ничем,А сыграем вместе все.» 
Дети проходят через “ворота”– дуги в “зоопарк. Подходят к месту, где сидят 3 игрушечных зайца: 

большой, средний, маленький. 
                                                   1 остановка - “Зайцы”. 

Ведущий: «Давайте поиграем с зайчиками, споем и станцуем вместе с ними». 
Дети выполняют общеразвивающие упражнения под музыку, имитирующие движения зайцев. 
Ведущий: «Поиграли, поплясали? Давайте угостим зайчиков морковками. Вы заметили, что зайчики 

у нас разные. Какие они? (Дети отвечают) Правильно, один – большой, другой поменьше - средний, а 
третий – маленький. Нужно нам и морковки раздать им так, чтобы все они были сыты. У нас есть 

морковки маленькие, средние и большие. Кому какие дадим? (Дети отвечают). Воспитатель вместе с 
детьми раскладывают морковки возле зайчиков, соответственно их размерам». 

Ведущий: «Молодцы! Справились с заданием! Все зайчики остались довольны. Пойдем дальше?»  
Воспитатель вместе с детьми подходят к игрушке жирафа. 
                                                        2 остановка - “Жираф”. 

Ведущий: «Посмотри, жираф большой, 
                     Весь нарядный и смешной. 

                     День рождения у него, 
                     Он подарка ждет давно». 

Давайте, дети, встанем в кружок и поздравим жирафа с Днем рождения. Дети встают в хоровод 
вокруг жирафа и вместе с воспитателем идут друг за другом и поют песенку: 

«Как на жирафа именины 
 Испекли мы каравай, 
 Вот такой вышины, (поднимают руки вверх), 

 Вот такой нижины, (приседают, опуская руки вниз), 
 Вот такой ширины, (расходятся в стороны), 

 Вот такой ужины, (сходятся к игрушке жирафа). 
 Спляшем дружно и споем, 

 Вместе весело живем». ( Играют 2-3 раза) 
Ведущий: «Понравилось вам играть с жирафом? И он был очень рад, что вы приходили его 

поздравить. Но нас ждут и другие зверушки в нашем веселом зоопарке». 



Воспитатель вместе с детьми подходят к гимнастической лесенке. Между верхними перекладинами 
закреплена игрушка обезьянки. Перед ней натянута веревка (резинка) с маленькими мячами, 

подвешенными на высоте вытянутых вверх рук ребенка. 
                                                3 остановка – “Обезьянка” 

Ведущий: «Посмотрите, дети, кто нас здесь ждет! Веселая обезьянка! Где сидит обезьянка? Высоко 
или низко? (Дети отвечают). Обезьянка хочет с нами поиграть. Она легко прыгает с дерева на 

дерево, с пальмы на пальму и достает кокосы, которые растут высоко. Давайте и мы будем 
подпрыгивать, как обезьянка, и попробуем коснуться “кокосов”».  

Дети подпрыгивают, стараясь рукой коснуться каждый своего мяча. 
Ведущий: «Молодцы! Отправляемся дальше!» 
Воспитатель вместе с детьми подходят к игрушке медведя. 

                                               4 остановка – “Медвежонок”. 
Ведущий: «Что ты, Мишенька, грустишь? 

                    Не смеешься, не шалишь? 
                    Будешь с нами ты играть? 

                    Ребятишек догонять?» 
Дети с воспитателем играют в игру “У медведя во бору”. (Дети собирают разбросанные шишки в 
корзину, а затем убегают от медвежонка) 

Ведущий: «Молодцы! Вы были ловкими, много шишек успели собрать и от медведя быстро убегали. 
А теперь немного отдохнём». 

                                           Релаксация: «Волшебное пёрышко». 
Дети садятся спиной в круг «по-турецки», закрывают глаза. 

Ведущий: «Весело мы погуляли?  
                    Со зверями поиграли,  

                    Накормили, поплясали,  
                    И нисколько не устали. 
                    А теперь, детвора,  

                    В группу нам идти пора». 
                                                                             

                                                                            
 

 
 
 

 
 

 
 


