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Цель: Формирование потребности в здоровом образе жизни у детей через 

игровые упражнения. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о видах спорта, играх и забавах. 

2.Развивать у детей интерес к спорту через игру. Развивать ловкость, 

глазомер, быстроту и координацию движения. 

3.Воспитывать положительные эмоции, создать радостное настроение от 

встречи со сказочными героями. 

 

Оборудование:  метла, клюшки 2 шт., лыжи из бутылок, телефон, туннель, 

массажные дорожки, валики, воздушные шары. 

 

Ведущий: 

 

Итак, все собрались, все здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда торопись, 

Не зевай и не ленись! 

Будем с вами веселиться! Будем бегать и резвиться. 

Ну, а чтоб не замерзать, предлагаю поиграть. 

Приветствие команд. 

Проговаривание речевок, названия команд. 

Ведущий: 

 – Что за шум? Что за гам?... 

 

Появляется баба Яга на метле 

 

Баба Яга – Ох, ох, ох, застыли ноги, 

Долго ж я была в дороге, 

По сугробам, бурелому 

Еду к детям я знакомым! 

Кости старые размять, 

Себя людям показать! 

 

Ведущий: 

– Здесь, Яга, спортивный праздник, 

Ты, Яга, спортсменка разве? 
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Баба-Яга:  

Не простая я спортсменка, 

Я – колдунья-рекордсменка! 

2 Ведущий:  

Что ты умеешь? 

Расскажи по порядку: 

Часто ли делаешь утром зарядку? 

Баба-Яга:  

Зарядка какая-то, 

Тоже мне диво! 

Я и без неё выгляжу красиво… 

 

Ведущий: да ты видно и не знаешь то, что такое зарядка 

Давайте ребята покажем Бабе-Яге, как делают зарядку  

 

Игра « Горка, ямка, сугроб» (для всех) 

 

(Детям предлагается встать в круг.) 

На слово «горка»- поднимаете руки вверх, 

На слово «ямка» - приседаете, «сугроб» - кладете руки друг другу на плечи. 

 

Баба-Яга:  

Ой, обидели бабулечку,  

Ой, обидели старенькую. 

2 Ведущий: Чем же мы тебя обидели? 

Баба-Яга: Вы силу мою волшебную забрали, как же я без неё.  Ну, погодите, 

я вам устрою… 

2 Ведущий:  Хватит шуметь, лучше расскажи, что в мешке у тебя. 

Баба-Яга: Инвентарь спортивный, только я вам его не отдам, потому, что 

ваши дети в хоккей играть не умеют… 

2 Ведущий: Не умеют? А, ну-ка доставай свои клюшки, шайбы,  сейчас наши 

ребята покажут своё мастерство. 

 

Тех, кто смелей, 

Кто быстрей и храбрей, 

Приглашаем в игру 

Под названьем « хоккей» 

Конкурс «Хоккей» 

(Участвуют капитаны). 



4 
 

 

В. – Наши дети в ученье упорны 

И знакомы с таким видом спорта. 

А какие еще виды спорта ты Баба Яга знаешь? 

 

Баба яга: шишкометание, снегопоедание. Сосульколизание, на метле 

катание. 

Ведущий: Что это, правильно ли баба яга сказала? 

Наши дети знают. 

 

                                     Загадки про спорт для всех 

 
1. Любого ударишь – 

Он злится и плачет. 

А этого стукнешь – 

От радости скачет! 

То выше, то ниже, 

То низом, то вскачь. 

Кто он, догадался? 

Резиновый ... 

(Мяч)  
 

2. На снегу две полосы, 

Удивились две лисы. 

Подошла одна поближе: 

Здесь бежали чьи-то ...  

(Лыжи)  
 

3. Есть ребята у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих 

Что за кони у меня?  

(Коньки) 
 

4. Во дворе с утра игра,  

Разыгралась детвора.  

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - Там идёт игра - ...  

(Хоккей) 
 

6. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем.  

(Велосипед)  
 

7. Соберем команду в школе 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой – 

Забиваем головой. 
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И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы ... (футбол) 
 
 

8. Он лежать совсем не хочет. 

Если бросить, он подскочит. 

Чуть ударишь, сразу вскачь, 

Ну, конечно – это ...  

(Мяч)  
 
 

9. Ног от радости не чуя, 

С горки страшной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе, 

Кто помог мне, дети?  

(Лыжи) 
 

10.  Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие ... 

(Коньки)  
 

Баба-Яга:   (злится): 

Ой, да вы, касатики мои! 

Разозлили, вы, бабулю пуще – прежнего. 

 

По сложнее Вам устрою испытание. 

Эй, Вы -лыжи самоходные, залётные… 

(Достаёт из своего мешка пару лыж) 

Кто из Вас, дети, готов со мной посоревноваться, наперегонки покататься? 

Игра: «Кто быстрее» (лыжи) 

 

 

Ведущий: Ну, что, Баба-Яга, не получилось у тебя испортить наш праздник?! 

Баба-Яга: тьфу, все они умеют, шустрые какие! 

 

                                       Игра  «ДА – НЕТ» (для всех) 

 

Рано утром я проснусь и сделаю зарядку. (да) 

А затем в кровать пойду и усну там сладко(нет) 

А я завтракать пойду, даже не умоюсь (нет) 

Сначала в ванную пойду, себя в порядок приведу.(да) 

А на завтрак у меня вкусные конфеты(нет) 
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Ну, тогда я съем на завтрак жирные котлеты(нет) 

Мама кашу мне сварила, вкусный чай мне заварила (да) 

Я все съем и убегу, за собой не уберу (нет) 

Маме я скажу спасибо, в щечку поцелую (да) 

Мамочке своей помогать я буду: всю посуду приберу, пол на кухне подмету 

(да) 

Перед сном почищу зубы и купаться буду (да) 

У мамы сказку попрошу и сладко сладко я усну (да) 

Вот и славно поиграли. 

Вы все верно отвечали 

Знаете правильный ответ 

Когда ДА, а когда НЕТ. 

Б.я. а руки у вас сильные? 

  

                                              Игра «Моталочки» 

 

Б.Я. опять вы меня обхитрили! 

Б.Я. – Какие спортивные дети! 

Вы самые быстрые дети на свете!     

Проверим ноги то у вас быстрые? 

 

                                           Игра «Переправа» (с обручем) 

Ищет метлу, находит 

Ой, метёлочка моя, 

Потеряла я тебя!... 

Хорошо, что ты нашлась!... 

Наигрались здесь мы в сласть!    Подносит метлу к уху 

Что? Ещё одна игра?   К детям 

Поиграем, детвора? 

 

 «Метёлка волнуется раз» (Общая игра) 

Б.Я. машет метёлкой 

– Метёлка волнуется раз, 

Метёлка волнуется два, 

Метёлка волнуется три, 

Ледяная фигура замри! 

(Дети замирают, Б.Я. выбирает лучшую фигуру). 

 

 

 

Ведущий: Ну, что, Баба-Яга, не получилось у тебя испортить наш праздник. 
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Баба-Яга: Рано радуетесь. Вот я сейчас Кощею Бессмертному  позвоню, он 

вас быстро усмерит. 

(Звонит по сотовому телефону) посмотрим-посмотрим, как Вы с Кощеем-

Бессмертным справитесь. 

Он мне посоветовал в бане вас помыть, перед тем как вас съесть. 

 

                                       Игра «Банька» 

Дети делятся на две команды. Собирают в тазики средства личной гигиены. 

 

 

Б.Я. Ну что ж в баньке не сварились, может в ледяной пещере замерзнете! 

 

                                       Игра «Ледяная пещера»  

(полоса препятствий, тунель) 

 
2 Ведущий : 

Есть у меня витамин С 

От злости и гадости на лице. 

Это лекарство тебе надо принять, 

Чтобы весёлой и доброю стать! 

Баба-Яга принимает витаминку, добреет, раскланивается перед детьми. 

Баба-Яга:  

Извиненья приношу, 

и прощения прошу. 

Больше вредничать не буду 

И про злость свою забуду. 

 

Подведение итогов 

Ведущий: а теперь в честь наших спортивных соревнований праздничный 

салют из шаров! 

 

 

 

 

 


