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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА «НА ЛЕСНОЙ ОПУШКЕ» 

Аннотация: физические упражнения с раннего возраста закладывают 

мощный фундамент здоровья ребенка на всю последующую жизнь. Чтобы при-

вить желание и потребность к физическим упражнениям, надо начинать эту 

работу с раннего детства. Данная разработка содержит увлекательный ма-

териал и может быть использована педагогами ДОО. 

Ключевые слова: сценарий спортивного развлечения, ДОО, дети раннего 

возраста. 

Цель: Создание благоприятных условий для всестороннего развития детей. 

Задачи: 

1) способствовать развитию положительных эмоций; 

2) развивать двигательную активность детей, физические качества; 

3) продолжать учить сопровождать речь движениями; 

4) закреплять знания детей об обитателях леса. 

Оборудование: Домик, обруч – 2 шт., корзина – 2 шт., шишки – 10 шт., 

плоские кольца – 8 шт., конус – 2 шт., тропа здоровья – 2 набора, музыкальное 

сопровождение. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы с вами пришли на лесную опушку, а 

вот и домик. 

Что за домик на опушке? Этот домик не простой. 
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Постучу-ка я разок, чей услышим голосок? (Стучит.) 

Чей услышим голосок? (Ведущая, стучит. Под музыку, появляется Мед-

ведь.) 

Медведь: Что за дети ходят тут, спать спокойно не дают! 

Ведущий: Здравствуй, мишка! 

Мишка: Здравствуйте, ребята! 

Ведущий: Весна наступила, пора просыпаться. А чтобы ты быстрей 

проснулся, мы вместе с ребятами сделаем зарядку. (Под музыку проводится за-

рядка.). 

Мишка: Хорошая ваша зарядка, я так взбодрился! Раз вы ко мне в лес по-

жаловали, тогда поиграйте со мной в игру. 

Игра «Попади шишкой в корзину». Дети бросают шишки в корзину. 

Ведущая: Правда домик интересный? Этот домик не простой. 

Чей-то слышен голосок? (Из-за домика выбегает зайчик.) 

Зайчик: Здравствуйте, детишки, я – заинька-трусишка. 

Очень всех боюсь, друзья, в домике всё прячусь я. 

Ведущий: Заинька, не бойся нас, будем мы играть сейчас 

Игра «Зайки- прыгуны». 

Напротив детей, на полу лежат плоские кольца (обручи). По команде дети 

выполняют прыжки из кольца в кольцо. 

Ведущий: Правда, домик интересный, этот, домик не простой. 

Постучу -ка я разок,чей услышим голосок? (Выходит лиса.) 

Лиса: Здравствуйте, детишки! Я – Лиса-краса, люблю по лесу гулять, воз-

духом дышать. А вы любите гулять, свежим воздухом дышать? 

Дети: Да! 

Лиса: Я сейчас вас проведу по волшебной тропинке из камушек. Это так 

приятно, а самое главное полезно для наших ножек. 

Игра «Тропа здоровья». Дети в носочках проходят тропу здоровья. 
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Ведущий:Ребята, посмотрите сколько зверей на нашей опушке, давайте все 

вместе потанцуем. 

«Танец зверят» под веселую музыку. 

«Дорогие ребята. Мы лесные жители приготовили вам угощение. Будьте 

здоровыми и веселыми. До свидания!» (дарят яблоки и уходят). 

Ведущий: А нам пора возвращаться в детский сад. 
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