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«Путешествие по сказкам»

Цель: Формировать двигательные умения и навыки, через имеющиеся у 
детей знания и представления о сказках. 
Задачи:

1. Воспитывать интерес у детей к сказкам;
2.  Вызвать у детей положительные эмоции при выполнении физических 

упражнений; 
3. Вести пропаганду здорового образа жизни.

Оборудование: 2 корзины, 2 лопатки, 4 конуса, мячики желтого цвета, 2 
обруча, 2 дуги, 8 массажных ковриков, 2 тоннеля, 2 мяча.

Методические приемы: загадки, эстафеты, танец.
Ход развлечения:

Вед.: В мире много сказок самых, самых разных
                  Длинных и коротких, грустных и смешных.
                  Можно прочитать их, можно рассказать их,
                 Ну а мы решили: «Поиграем в них!»

У нас сегодня будет необычный праздник, я предлагаю вам вспомнить 
сказки. Все дети любят сказки. Они слышат их с первых дней своей жизни. 
Поэтому знают их очень много. Вот и мы сегодня с вами встретимся с любимыми 
сказочными героями и даже побудем на их месте. Ведь наша встреча со сказкой 
будет спортивной. 

Итак, скажем волшебные слова: «Сказка, сказка появись, с нами вместе 
веселись!» и отправимся по знакомым страницам сказки. Но прежде чем 
отправиться в сказку, вы должны ее угадать.

 
Вед.: Было яичко у нас золотое, 
          А осталось лукошко пустое…
          Плачет дед, плачет баба,
          Но их утешает….. (Курочка Ряба).

1. Игра-эстафета «Курочка Ряба» 
(мячики желтого цвета, 2 корзины, 2 лопатки, 4 конуса)



Вед.: Мышка дом себе нашла,
          Мышка добрая была:
          В доме том в конце концов
          Стало множество жильцов.  (Теремок)

2. Игра-эстафета «Теремок» 
(Полоса препятствий: 2 обруча, 2 дуги, 2 конуса, 8 массажных ковриков, 2 

тоннеля)

Вед.: Из муки он был печен,
          На сметане был мешен. 
          На окошке он студился, 
          По дорожке он катился.
          Был он весел, был он смел,
          И в пути он песню пел.
         Съесть его хотел зайчишка,
         Серый волк и бурый мишка.
         А когда малыш в лесу
         Встретил рыжую лису, 
         От нее уйти не смог.
         Что за сказка? (Колобок)
3. Игра-эстафета «Колобок» 
(4 конуса, 2 больших мяча, 2 обруча)

Вед.: Скачет лошадь непростая-
                  Чудо-грива золотая,
                  По горам парнишку носит,
                  Да никак его не сбросит
                  У лошадки есть сынок,-
                  Удивительный конек,
                  Вам понятен мой намек?
                  Сынка звали…(Горбунок)

4. Игра-эстафета» Конек-горбунок»
(4 конуса,2 мяча)

Вед.:  Сказки любят все на свете,
                   Любят взрослые и дети!
                   Сказки учат нас добру
                   И прилежному труду,
                   Говорят, как надо жить,
                   Чтобы всем вокруг дружить!

Давайте с вами потанцуем!

Танец «Сказки» 
(Спор Маши и Вити)



Вед.: Подошло к концу наше весёлое сказочное путешествие. И закончить 
его я хочу такими словами:
                  Пусть герои сказок дарят нам тепло,
                  Пусть добро навеки побеждает зло!
А я хочу пожелать, чтобы и вы дарили друг другу тепло и делали только добрые 
дела. До свидания ребята! До новых встреч!


