
Спортивное развлечение в средней группе «Колобок» 

«В гостях у сказки Колобок» 

 

Цель: 

- В игровой форме развивать основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту, выносливость, координацию движений, гибкость. 

Задачи: 

- Закреплять ранее разученные виды ОВД: ходьба друг за другом, прыжки на 

двух ногах, ходьба по гимнастической скамье, подлезание под дугу 

- Развивать ловкость, чувство равновесия., ориентировку в пространстве 

- Воспитывать смелость, желание помочь товарищу, дружеские 

взаимоотношения. 

Материал:  

Ход развлечения: 

Ведущий:  

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!» 

Итак, скажем волшебные слова: «Сказка, сказка, появись, с нами вместе 

веселись!» 

Раздается звонок по телефону, звонит бабушка и дедушка из сказки колобок, 

плачут, просят помочь найти колобка в лесу. 

Воспитатель: ребята прежде чем нам отправиться в сказку, мы должны с 

вами  сделать разминку 

(включается видео про колобка физминутка) на экране 

Воспитатель :ну что ребятки,  у нас с вами мало времени, нужно 

отправляться в лес, спасать колобка, нам нужно с вами пройти много 

испытаний, чтобы быстрее опередить лису, чтобы она его не съела 

Пробегаем круг, спокойная ходьба (звучит музыка из сказки) 



На экране появляется зайчик предлагает своё испытание(пройти по мостику 

через ручеёк)ходьба по гимнастической скамейке(ребята по очереди 

проходят друг за другом) 

Воспитатель :молодцы ребята вы такие смелые, все легко справились с 

заданием…,, 

Посмотрите на экран там появился волк он предлагает своё испытание 

(прыжки на двух ногах дистанция 3 метра ,потоком) Нам нужно пройти по 

трудной каменистой дороге, везде разбросаны камни, нам нужно через них 

перепрыгнуть, мы же с вами умеем прыгать на двух ногах????ну тогда не 

будем тратить время …начинаем!!(дети проходят испытание) (под 

музыку)Молодцы ребята и с этим заданием тоже справились, посмотрите кто 

это ещё появился на экране медведь. 

Ребята медведь предлагает нам пролезь через большие 

кусты(дуги)проводится потоком 3-5 дуг,  0.5 расстояние, не касаясь руками 

пола. Молодцы ребятки мы справились и с этим заданием, но как вы думаете, 

где же может быть колобок? мы наверное опоздали и лиса съела его (в зал 

закатывается колобок (игрушка)воспитатель берет его на руки, и говорит 

детям что он весь дрожит, боится лису. Под музыку в зал забегает лиса, и 

спрашивает у детей «вы не видели такого румяного, вкусного, на сметане 

мешеного на окне стуженного, он от бабушки ушёл и от дедушки ушёл, и от 

зайца ушёл, и от волка ушёл, и от медведя ушёл, ребята дружно отгадывают 

колобок, да да  да ,он такой румяный красивый и вкусненький наверное мне 

так его охота скушать. 

Воспитатель: лисичка а давай ты лучше с нами поиграешь в игру 

Дети играют в подвижную игру с лисой 

Раскрывают  парашют  в  середину кладут игрушечного колобка берутся 

руками, и делают волнообразные движения, лисичка бегает вокруг парашюта 

и не может поймать его, когда уже устает и говорит сил нет совсем… 

Воспитатель: лисичка нельзя кушать маленьких колобков, нужно быть 

доброй и хорошей, правильно ребята 

Лисичка :я поняла я больше так делать не буду…и убегает 

Рефлексия  

Ребятки в какую сказку мы попали? кому мы помогали? 



 

Если вам понравилось поднимите ручки вверх,а если не понравилось ни чего 

вам совсем просто по топойте ножками 

  

Воспитатель  

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. 

 


