
                                         Спортивный досуг 

«В гостях у сказки» 

Задачи: закрепление основных движений, развитие физических качеств: силы, 

ловкости, быстроты; формирование навыка «умение управлять своим телом в 

движении». Воспитывать позитивные качества характера (находчивость, смелость, 

взаимопомощь, умение работать в коллективе). 

Оборудование: 2 лаптя, 2 шарика, 2 палки, 10 обручей плоских, 2 ключа, 2 мяча 

фитобола, 2 шляпы, 2 метлы, 2 обруч-тоннель, сундук, 2 иглы, картинки-призы, 2 

книжки, иллюстрации сказок. 

Музыка. Приключение Маши и Вити «Добро сильнее зла» 

Предварительная работа. Рассматривание иллюстраций к русским народным 

сказкам, просмотр ТВ. 

Дети под музыку из к/ф «Новогоднее приключение Маши и Вити входят в зал» 

Воспитатель (в образе Оле Лукойе): Здравствуйте, ребята! Сегодня я приглашаю вас 

в гости в сказку. 

Мы с хорошей сказкой неразлучны, 

А чудес у сказки до небес 

Вы представьте, как было бы скучно 

Если б в мире не было чудес! 

Вы любите сказки? (Да). Какие сказки вы знаете? (Ответы детей). Почему?  

Обычно сказочные герои бывают веселыми, находчивыми, дружными и смелыми, 

ловкими и умелыми. Я думаю, что вы такие же. И мы сейчас это проверим. Я 

приглашаю вас в веселый сказочный поезд. Положим руки на плечи друг другу. 

Поехали! 

Разминка: «Змейкой» - перестраиваются в две колонны. 

Воспитатель: У нас с вами получились 2 команды. 

I команда – Команда Изумрудного города 

II команда – Команда Тридесятого царства 

Капитан I 

Капитан II 

Ребята, наши эстафеты сегодня будут связаны с любимыми сказками. 



Угадай героев сказки 

Я даю вам всем подсказки 

Чтобы легче отвечать 

Будем строки рифмовать 

Итак, начинаем! 

I загадка-подсказка. 

Вот загадка непроста, 

О трех дружках сказка, 

Первый – надутый, большой,  

Вторая тощая, с широкой душой, 

А третий от носка до пят 

Плетеный лапоть говорят! 

(сказка «Пузырь, соломинка и лапоть») 

Эстафета. Бег в одном лапте, перепрыгнуть соломинку, держа в руке шарик) 

Молодцы!  

II загадка-подсказка. 

Он веселый мальчуган,  

Он немножко хулиган. 

Ключик вытащил из тины 

Деревянный Буратино. 

(сказка «Золотой ключик или приключения Буратино») 

Эстафета. Прыжки с кочки на кочку на двух ногах, обежать кеглю, передать ключик 

III загадка-подсказка. 

Рассказал он небылицы. 

Ото льва его спасали птицы, 

На ядре летает он 

То Мюнхаузен…барон! 

(сказка «Приключения барона Мюнхаузена) 

Эстафета. Прыжки на фитоболе 

Молодцы! 

 

 



IVсказка-подсказка. 

Мышей он ловит только ради развлечения. 

Носит сапоги и любит приключения. 

Победил он Людоеда 

Съел его вместо обеда. 

(сказка «Кот в сапогах») 

Эстафета. Бег в шляпе с пером, пролезая под обручи 

V сказка-подсказка. 

Она живет в лесу дремучем. 

Темном, страшном и колючем 

Костяная есть нога 

Это Бабушка-Яга! 

Эстафета. Бег на метелке между кеглями 

Воспитатель: А сейчас конкурс для капитанов. 

Никогда ему не верьте 

Хоть он скажет, что бессмертен 

Состоит он из мощей 

Отвратительный…Кощей! 

Эстафета. Пролезание через тоннель, достать иглу из сундука, вернуться на место 

Воспитатель: Не нужны были подсказки, 

Угадали вы все сказки, 

Создали их мудрецы, 

А вы, ребята, молодцы! 

Вам понравилось наше путешествие пол сказкам?! Мне очень приятно, что вы все 

справились с этими заданиями. 

Вручение призов. 

 

 

  


