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Сценарий спортивного развлечения  

в рамках акции «Спорт – альтернатива вредным привычкам!», 

 с детьми среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

группы №2 и группы №9 на тему: «Спорт – это дружба!» 

Цель: способствовать развитию двигательной активности дошкольников, приобщению 

детей к здоровому образу жизни. 

Оборудование и инвентарь: мячи (2 шт.), 2 большие фишки, мольберт и детский 

рисунок, разделенный на 4 части (для складывания пазла при выполнении игровых 

заданий). 

Ход мероприятия: 

Вед.1 Дорогие ребята! Здравствуйте! 

Дети: Здравствуйте! 

Вед.1.Ребята, а что же это за слово такое «Здравствуй, здравствуйте»? Почему люди 

произносят его при встрече? Кто объяснит? (Ответы детей) 

Вед.2.Верно, слово «здравствуйте» - это слово приветствия, знак уважения людей друг 

к другу. А означает оно все то же пожелание здоровья: здравствуй – то есть будь 

здоров, не болей! 

Вед.1  Будь здоров, не болей,  

Это просьба всех людей. 

«Здравствуй» стоит лишь сказать 

И не надо объяснять: 

Быть здоровыми хотим 

И об этом говорим. 

Вед.2. Приглашаем вас в страну игр и здоровья.  

Все собрались? Все здоровы? 

Прыгать и играть готовы? 

Ну, тогда подтянись,  

Не зевай, не ленись. 

На команды поделись! 

Вед.1 Спорт, ребята, всем он нужен, 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – помощник, 

Спорт – здоровье, 

Спорт – игра. 

Всем участникам – Физкульт-Ура! 

Вед.2. Перед нами волшебный квадрат. Он поможет нам узнать: кто же победил в наших 

спортивных соревнованиях. После каждой игры мы откроем один сектор, который 

станет подсказкой.  

 Игра «Мяч над головой». 

Вед.1 Сейчас наши команды покажут, кто из них самый дружный и ловкий. Игроки 

стоят в колоннах друг за другом. Необходимо передать мяч над головой следующему 

члену команды. Мяч не теряйте. Последний игрок, который получил мяч выбегает 

вперед, становится перед своей командой и поднимает мяч над головой.  

Вед.1 Молодцы! Команды справились с заданием и сейчас мы откроем первую часть 

волшебного квадрата. 

Игра «Прокати мяч между ног» 



Вед.2. Сейчас наши команды покажут, кто из них самый внимательный. Игроки стоят в 

колоннах друг за другом. Необходимо прокатить мяч между ногами у членов команды. 

Мяч не теряйте. Последний игрок, который получил мяч выбегает вперед, становится 

перед своей командой и снова прокатывает мяч между ногами команды, пока капитан 

команды не окажется в начале. Игроки команды помогают передавать мяч.  

Вед.2 Молодцы! Команды справились с заданием и сейчас мы откроем вторую часть 

волшебного квадрата. 

Игра «Полет на ядре» 

Вед.1: Мяч игроки держат между коленками. Прыжками ребенок передвигается до 

фишки, затем берет мяч в руки, возвращается бегом и передает его следующему игроку. 

Вед.1 Молодцы! Команды справились с заданием и сейчас мы откроем третью часть 

волшебного квадрата. 

Игра «Поезд» 

Вед.2 Все ребята очень любят путешествовать. Предлагает отправиться в путешествие 

на поезде. Нужно определить – кто будет паровозом, а кто – вагонами. «Паровоз» 

оббегает фишку, затем к нему прикрепляется первый игрок – «вагон», оба оббегают 

фишку и т.д. 

Вед.2 Молодцы! Команды справились с заданием и сейчас мы откроем четвертую часть 

волшебного квадрата и узнаем, чья же команда победила в соревнованиях? 

Ведущий открывает последнюю часть пазла.  

 

 
Посмотрите, ребята, а ведь победила настоящая детская дружба! А за волю к 

победе, любовь к играм и спорту каждый участник спортивных соревнований 

награждается сладкой медалью. 

 

 

 

 

 

 

 


