
Физкультурный досуг 

для детей старшей группы совместно с родителями 

«Спорт – это здоровье, сила, радость, смех» 

 

Цели и задачи: формировать двигательные умения и навыки в играх – 

эстафетах, упражнять в быстром беге, учить элементарному массажу, 

доставлять радость от совместных занятий, расширять представления 

родителей о формах  физкультурно -  оздоровительной работы, дать 
эмоциональный заряд бодрости и душевного равновесия, развивать интерес к 

спортивно – массовым мероприятиям. 

Оборудование: мягкие модули, большие мячи, колечки, красные и 
оранжевые ленточки, 

шляпы, кегли, кегли, кубики, мягкие мячики, стул с завязанными 

ленточками. 

Ход развлечения. 

Инструктор по физической культуре. Внимание!  Внимание! Сегодня у нас 

спортивное  соревнования, посвященное ловкости, быстроте, находчивости и 

смекалке. 
                   Одной большой семьею 

                        Все собрались мы в зале 

                    Здесь рядом папы, мамы 

                    И все наши друзья 
                    Родные и любимые,  

                    Здесь наши воспитатели, 

                    Как здорово, что все мы здесь 
                    Сегодня собрались. 

        Я рада встречи с вами, командам всем привет, спортивного задора, 

успехов и побед! 

Запомните друзья: 
                      Победа сама не придет никогда, 

                      Победу в борьбе добывают. 

                      Задор мастерства дополняют. 
       Пришла пора познакомиться с командами (знакомство с членами 

команд).  

       Команда «Крепыши», команда «Силачи». 

        Как полагается в любых соревнованиях, ходом которых следит зоркое 
жюри (представление членов жюри). 

Инструктор по физической культуре. Для начала разомнемся (стоят 

полукругом). 

Я в ладоши хлопаю,                                  хлопают 
И ногами топаю                                        топают 

Ручки разотру, 

Тепло сохраню о друга                     растирают ладони друг 
Ладошки, ладошки 

Утюжки  недотрожки. 



Вы погладьте ручки 

Чтоб игра лучше                                      гладят руки  

Вы погладьте ножки, 

Чтоб бегали по дорожке                           гладят ноги 
Сядем все мы отдохнем 

И массаж ступней начнем.                       сидят по-турецки 

Проведем по ножке нежно, 

Растирай, старайся                               растирают ступни ног  
И не отвлекайся. 

По подошвам постучи 

Будут быстрыми они.                                 постукивают  
Будут быстрыми они 

Их  попробуй догони. 

Ну, что ж массаж сделали. Начинаем соревнования. Чтобы в зале нашем 

было теплей,  в гости солнышко позовем скорей. И первый конкурс будет 
называться. 

Игра    «Нарисуй солнышко». 

Правила игры: ребенок на четвереньках под дугами до колечка, кладет 
лучик, мама перешагивает дуги. Побеждает тот, кто первым выполнит, и чье 

солнышко будет красивее. 

Инструктор по физической культуре. Участники нашего развлечения все 

очень красивые, великолепные, но немножко грациозности не хватает. Вот 
сейчас мы начнем тренировку по грациозности. 

Игра «Перенеси кубик». 

Правило игры: участники идут с кубиком до ориентира,  обходят, так же 
возвращаются, передают следующему. 

Инструктор по физической культуре. А сейчас необычное будет задание, 

помощи попросим у воспитателей. Ведь они у нас ловкие, быстрые. 

Игра «Поймай мяч шляпой». 

Правило игры: участники добегают до ориентира, бросают мячик, а 

воспитатель ловит шляпой. Кто больше поймал то и победил. 

Инструктор по физической культуре. Слово жюри. Результаты весьма 
показательны! Ну, что ж переходим к следующему конкурсу. Самому 

сложному. 

Игра «Луноходы». 

Правило игры: взрослые встают  друг, за другом широко расставив ноги – 
это коридор, ребенок ползет, а взрослые передвигаются. Побеждает,  кто 

первый переправиться. 

Инструктор по физической культуре. Команды отдохните. Болельщики 

выходите, удаль, ловкость покажите. 
Игра «Передай мяч». 

Правило игры: под музыку передают мяч, музыка заканчивается, у кого мяч 

остался нужно сказать «мяу». 



Инструктор по физической культуре. А сейчас игра для жюри. У меня есть 

ромашка, мы сейчас гадать будем (отрывают по очереди лепестки с 

заданием). 

1.Выглянул в окошко - лежит долгий Антошка. 
Кабы он встал – до неба достал. 

2.Назовите десять имен на одну букву. 

3.Скажи скороговорку: «Как на горке, на пригорке росли 23 Егорки». 

4.Покажи любимое упражнение. 
5.Покажи упражнение с наклонами. 

6.Покажи упражнение для рук. 

Инструктор по физической культуре. Продолжим соревнования. 
Игра «Прокати мяч». 

Правило игры: прокатить мяч между кеглями и не задеть. Победит кто 

быстрее и не собьет ни одной кегли. 

Инструктор по физической культуре. Разомнем немножко свои пальчики - 
удальчики. 

Игра «Развяжи». 

Правило игры: стоит стул, к которому привязаны ленты. Нужно развязать 
вернуться с лентой, затем бежит следующий. 

Инструктор по физической культуре. И заключительный конкурс для 

наших команд «Дружная семейка». 

Игра «Дружная семейка». 

Правило игры: первый бежит до ориентира, возвращается,  берет 

следующего и так далее. 

Инструктор по физической культуре. Пока жюри подводит итоги, мы 
поиграем с болельщиками. 

Игра на внимание «Бегуны, прыгуны, плясуны». 

Правило игры: инструктор по физической культуре говорит, а дети 

выполняют его команды. Бегуны – бегают, прыгуны – прыгают, плясуны – 
пляшут. 

Инструктор по физической культуре. Приглашаю командам встать в круг и 

станцевать танец дружбы. 
Танец «Какодурчик». 

Инструктор по физической культуре. Спасибо. Настала самая 

волнительная минута. Сейчас мы узнаем, кто же победил. Слово  жюри (идет 

награждение). 
Инструктор по физической культуре. Молодцы команды! Вы сегодня 

здорово соревновались! Вот и узнали  мы победителей 

                           Скажем спасибо жюри и зрителям. 

                           Командам новых побед! 
                           И всем – наш спортивный привет. 

                           Мы бегали, играли, 

                           Шутили и смеялись. 
                           И время пролетело – 

                           Пора нам уходить. 



                           Как хорошо, что встретились 

                           В любимом детском садике 

                           Как здорово, что все мы здесь 

                           Сегодня собрались! 
Инструктор по физической культуре. На этом наше развлечение 

закончилось. Давайте громко похлопаем всем участникам. Участники шагом 

марш! 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Физкультурное развлечение для родителей 

«Путешествие в страну Неболейкино» 

 

Цели и задачи: продолжать  вести пропаганду здорового образа жизни среди 
педагогов, продолжать обучать приемам массажа, оказать общеукрепляющее 

воздействие на организм, дать эмоциональный заряд бодрости и душевного 

равновесия.  

Оборудование:  массажные дорожки, мешок, указатели с названиями улиц, 
пустая пластиковая бутылочка. 

 

                                 Ход развлечения. 

Инструктор по физической культуре. Все садитесь в кружок. Вначале 

поздороваемся друг с другом. А теперь все вместе. Все вы знаете - это 

значит, мы пожелали здоровья. 

       Расскажу сегодня я одну легенду. Давным  -   давно на горе Олимп,  жили 
- были боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и заселить 

планету земля. Стали решать, каким должен быть человек. Первый бог 

сказал, человек должен быть сильным. Другой сказал, он должен быть 

здоровым.  Третий бог сказал, человек должен быть умным. Но один из богов 
подумал и сказал, если все это будет у человека, он будет подобен нам. И 

тогда решили спрятать главное, что есть у человека – здоровье. 

       Стали думать, решать,  куда бы его спрятать? Один бог  предложил  
спрятать здоровье глубоко в синем море. Другой бог предложил спрятать 

здоровье высоко в горах. А третий бог предложил спрятать здоровье в самого 



человека. Так и живет человек с давних  времен, пытаясь найти свое 

здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов.  

        Вот сегодня, чтобы сохранить бесценный дар богов, мы с Вами 

отправимся  в путешествие в страну «Неболейкино». 
Чтоб больным не лежать – надо спорт уважать. 

Будем весело шагать, свои ноги разминать. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба по массажным дорожкам. 
А теперь бегом, бегом. 

Обычный бег. 

         Вот мы с Вами пришли в страну « Неболейкино». Смотрите,   мешок  
лежит, сейчас посмотрим,  что в нем. (лежит название улицы и пустая 

пластиковая бутылочка). 

Мы попали с Вами на улицу «Дыхательная». 

         Вот смотрите бутылочка. Что находиться внутри бутылочки? 
                            Без дыханья жизни нет, 

                            Без дыханья меркнет свет. 

                            Дышат птицы и цветы, 
                            Дышим он и я, и ты. 

Инструктор по физической культуре. Выполним упражнения на дыхания. 

И. п. – основная стойка. 

1.- закрыть правую ноздрю и сделать 8 вдохов и выдохов левой. 
2. – и. п. аналогично с другой ноздрей. 

 

И. п. – сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. 
1.- подтянуть ноги, обхватить руками – вдох. 

2.- выпрямить сказать Ф – Ф - Ф – выдох. 

 

И.п.-  сидя ноги вместе, руки внизу. 
1.- поднять руки в стороны – вдох. 

2. – опустить, сказать С – С – С – выдох. 

 
И. п. – стоя ноги врозь, руки согнуты в локтях, пальцы в кулачки. 

1.-   кулачки у рта – вдох. 

2. – руки отвести вверх, Ту – Ту – Ту. 

Инструктор по физической культуре: нам  пора дальше идти. Посмотрим, 
какие еще есть улицы. 

Ходьба по массажным дорожкам.  

Инструктор по физической культуре. Вот мы шли, шли и на улицу 

«Зарядкина» пришли. 
        Кто зарядкой занимается, тот здоровья набирается. 

И. п. – основная стойка. 

1. – наклон головы вперед, 
2. – наклон головы вправо, 

3. – наклон головы влево, 



4. – и. п. 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1. – круговое вращение рук вперед. 

2. – и. п. 
3. – круговое вращение рук назад, 

4. – и.п. 

И. п. – сидя ноги вместе, руки в упоре сзади. 

1. – поднять ноги вверх, задержать до счета 10. 
2. – и. п. 

И. п.  – лежа на спине, руки под головой, 

1. – поднять правую прямую ногу, 
2. – и. п. 

3. – поднять левую прямую ногу,  

4. – и. п. 

И. п. – ноги вместе, руки на поясе, 
1. – прыжком ноги врозь, 

2. – и. п. 

Инструктор по физической культуре. Молодцы! Пойдем дальше. 
Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений на восстановление 

дыхания. 

       Силушка по желудочкам огнем бежит. Хочешь,  не хочешь, а есть надо. 

Попали мы на улицу «Пищевая». Стали все в кружок приготовим себе 
витаминный  салат. 

Пальчиковая гимнастика. 

Мы морковку чистим, чистим. 
Мы морковку трем, трем. 

И капусту рубим, рубим, 

Мы капусту жмем, жмем. 

Мы салатик солим, солим, 
Мы салатик маслом  льем, льем. 

И салат жуем, жуем. 

Инструктор по физической культуре. Вкусный салат, а следующая улица 
называется «Массажная» (выполняют упражнения в кругу). 

Солнце утром рано встало,                поднимают руки вверх 

Всех девчонок приласкало.                      показывают фонарики. 

Гладит грудку,                                                 гладят дорожку на груди снизу 
вверх, и сверху вниз.           

                                                                             

Гладит шейку,                                                 гладят большими     

                                                            пальцами сверху вниз 
Гладит носик,                      гладят кулачками  крылья носа 

Гладит лоб,                                гладят от середины к вискам 

Гладит ушки,                                      гладят ладошками ушки 
Гладит ручки,                                     растирают ладошки  

Вот и приласкало солнышко. 



Инструктор по физической культуре. Салат мы с вами уже приготовили, а 

вот про суп забыли. Будем  готовить борщ ( стоят в колонне по одному).  

Чики – чики,  чики – ща,            похлопывают ладонями  по              

                                                      спине впереди, стоящего  
Вот капуста для борща. 

Покрошу картошки,                  постукивают ребром ладони  

Свеколки,  морковки, 

Полголовки луку,                        поколачивают кулачками 
Да зубок чеснока. 

Чики – чики, чики – чок      поглаживают ладонями по спине 

И готов,  наш борщичок! 
Инструктор по физической культуре. Вот мы с вами спинки разогрели  

сделаем еще массаж (выполнять в соответствии 

с текстом).  

Как на пишущей машинке 
Две хорошенькие свинки. 

Все постукивают, все похрюкивают: 

Туки – туки  - туки – тук! 
Хрюки – хрюки – хрюки – хрюк! 

Инструктор по физической культуре.  На 

этом наше путешествие в страну 

«Неболейкино» заканчивается. Нам пора возвращаться в свой родной 
детский сад на улицу какую? Правильно улицу Советов. 

Обычная ходьба. 

 
 

Сценарий физкультурного досуга для детей и родителей 

«Волшебная ромашка» 

 
Цели и задачи: оказывать общеукрепляющее воздействие на организм; 

поддержать в семье устойчивый моральный климат, интерес к физкультуре; 

создать радостное, праздничное настроение у детей и взрослых. 
Пособия и оборудование: столики, чашки с соком, коктейльные трубочки, 

мягкие модули, детали цветка, ромашка с вопросами, корзина, совок, веник, 

маленькие мячики, удочка, рыбки., ведро,  дуга-мостик. 

                                          Ход. 

Инструктор по физической культуре. Здравствуйте, уважаемые папы, 

мамы, и наши детишки. Я рада приветствовать вас в этот теплый летний день 

в нашем детском саду. Забудем о наших хлопотах и постараемся хорошо 

провести время! (входит почтальон)  
Почтальон. Здравствуйте, вам посылка. Получите, пожалуйста, и 

распишитесь. 

Инструктор по физической культуре. Спасибо. Ребята как вы думаете, что 
лежит в посылке? (ответы детей) А давайте  откроем и посмотрим. Здесь 

лежит цветок. Вы знаете, как он называется? (ромашка). Ромашка — это 



известный и любимый цветок в России. С древних времен он был символом 

любви. В наши дни ромашка стала символом праздника Дня семьи, любви и 

верности. Все очень любят гадать на ромашке. 

         Оказывается, что эта не простая ромашка,  а с секретом. Каждый 
лепесток – волшебный, с заданиями, которые нам предлагает выполнить 

цветок. Сегодня нам любые задания не страшны, так как мы будем 

соревноваться семьями.  Семья — это самое дорогое, что есть у любого 

человека. Семья — это дом, это мир, это одни на всех радости и печали. Это 
крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. 

        Давайте ближе познакомимся с нашими участниками. Это семья … 

Капитан команды (отец) -.... (можно взять и братика и сестру, если есть 
такие). Помощник капитана (мама) - …И самые главные резервы команды — 

это наш (наша) ....(Андрюша) (Таня). Нашу игру будет оценивать наше жюри 

...Итак, мы начинаем.  

 Инструктор по физической культуре. Семья — это мы. 
 Семья — это я.  

 Семья — это папа и мама моя,  

Семья — это праздник за круглым столом, 
Семья — это счастье, семья — это дом. 

(ребенок отрывает лепесток ромашки под номером один) 

Первое задание – построить дом. 

 Игра – соревнование  «Что нам стоит дом построить». 

Правила игры: первым бежит капитан по подвесному мосту с двумя 

кирпичами, закладывает основание, затем — мама поднимает выше, ребенок 

— заканчивает - ставит крышу. Дом должен быть крепким и красивым. 
 Инструктор по физической культуре. Команды, а теперь присядьте, 

отдохните, а я вам расскажу очень интересную историю. Сегодня, 8 июля 

отмечается  «День семья, любви и верности». Это день памяти православных 

святых, супругов Петра и Февронии. Они издавна почитаемы в России, как 
хранители семьи и брака. Петр был человеком благородного происхождения, 

князем. Он влюбился в простую рязанскую девушку Февронию, и женился на 

ней. Княжили супруги в городе Муроме, жили счастливо, нежно любили друг 
друга и умерли в один день. В давние времена 8 июля и стар и млад, ходили в 

церковь. В молитвах молодые люди просили Бога о большой любви, а люди 

постарше о семейном согласии. Вот какая интересная история, взрослым есть 

над, чем задуматься, а нашим детям есть о чем мечтать, и к чему стремиться. 
          Что ж продолжим нашу игру. Слово жюри, кто построил дом быстрее, 

надежнее, красивее. Итак, дом мы с вами построили тетерь нужно посадить 

цветы. Символом праздника «Любви, семьи и верности» является – ромашка.  

(ребенок отрывает лепесток под номером два). Задание посади цветок. 
Игра – соревнование  «Посади цветок». 

Правила игры: нужно брать один предмет, бежать, только после того как 

вернулся игрок,  как только перенесли все детали, мама бежит и собирает 
цветок.  

           Итак, слово жюри. Итоги конкурса и общий итог. 



Инструктор по физической культуре. А теперь очень интересное задание - 

гадание на ромашке. 

Игра  «Погадаем». 

Правила игры: нужно оторвать лепесток, и быстро, без ошибок ответить на 
мой вопрос: (загадки, доскажи пословицу) 

Один в поле … 

Семеро с ложкой, а один с … 

Один за всех, все за … 
Когда в семье лад, тогда … 

Инструктор по физической культуре. В нашем доме все на месте, потому 

что делаем все вместе. Теперь задание следующее. 
Игра - соревнование  «Шустрые помощники». 

Правила игры: Папа собирает мячи с помощью веника и совка, бежит, 

оставляет мусор в корзине, передаёт маме совок и веник, затем мама, затем 

ребёнок. 
Инструктор по физической культуре. Что ж, дом построили, цветы 

посадили, навели порядок в доме, пришло время и отдыха.Рыбки плавают в 

пруду, с папой на рыбалку я пойду. 
Игра – соревнование «Веселый рыбачек»  

Правила игры: по всему залу разбросаны рыбки, 

папа забрасывает удочку – мама привязывает 

рыбку, ребёнок тянет удочку  и снимает рыбку в 
ведро. 

Инструктор по физической культуре. Чтобы не 

чихать, витамины надо принимать, овощи и 
фрукты — для здоровья полезные продукты. 

Игра – соревнование   «Витаминка». 

Правила игры: Мы предлагаем стакан вкусного сока и три соломинки. Кто 

быстрее выпьет сок из своего стакана через соломинку, тот и победил. Но 
пить начинать нужно всем членам команд в одно время. За победу вы 

получите одно очко.  

Слово жюри. 
Инструктор по физической культуре. Ну, а теперь участники, присядьте, 

отдохните, жюри нужно определить, чтобы справедливо наградить, отметить, 

чья команда дружнее, чья команда веселее и быстрее. 

          Пока   жюри   подводит   итоги,   я   вам   прочту замечательное 
стихотворение о доме:  

Дом, как известно всем давно,  

Это не стены и не окно,  

Даже не стулья за столом — это не дом,  
Дом — это там, где вас поймут,  

Там, где надеются и ждут,  

Где ты забудешь о плохом — это твой дом! 
(звучит веселая музыка входит Ромашка). 



Ромашка. Здравствуйте ребята! Я Ромашка, очень люблю лето. Какие вы 

молодцы мне очень понравилось,  как вы играли, радовались и веселились 

этим вы меня и оживили. У меня для вас есть сюрприз, чтобы его достать, 

нужно перейти болото, перепрыгнуть ручеек и шагать по дорожке. 
(участники шагают, прыгают по кочкам, перепрыгивают ручеек, прыгают на 

одной ножке, идут по мостику, пробираются под ветками. Повторяют 

движения за Ромашкой, находят угощения.) 

Ромашка. А вот и мой сюрприз для вас. Эта волшебная корзина, а в ней – 
сладости и витамины. Угощайтесь, пожалуйста! 

Вот и кончилось веселье, наступил прощанья час, 

И скажу вам откровенно, мне понравилось у вас! 
Без меня вы не скучайте.  

Скоро к вам приду, прощайте! 

Слово жюри. 

Инструктор по физической культуре. Желаю, чтобы всегда вместе или на 
расстоянии любили друг друга, чтобы вам всем было тепло и уютно в своих 

домах. А родителям нужно помнить народную мудрость:  

Ребенок учится тому, 
Что видит у себя в дому 

Родители — пример ему. 

Сегодня мы узнали о главных семейных 

сокровищах.   Это семейный труд, 
отдых, занятие спортом. Берегите свои 

семьи, заботьтесь  друг о друге, любите 

своих детей и родителей, помогайте 
родным и близким в беде! Будьте все 

здоровы и счастливы! 

 

 
Конспект физкультурного развлечения с родителями 

«Моя мама – чемпионка»  

 
Цели и задачи:  к здоровому образу жизни, 

оказывать общеукрепляющее воздействие 

на организм; интерес к физкультуре; 

развивать быстроту и ловкость; создать 
радостное, праздничное настроение у детей 

и взрослых. 

 

Оборудование и пособия:  кубики, юбки, 
колечки, цветы, вазочки, кубы, мягкие 

модули, веревка, прищепки, платочки, 

ориентиры, кегли. 
 

                                Ход развлечения. 



Инструктор по физической культуре. Здравствуйте ребята и гости! 

Сегодня мы собрались на спортивное развлечение, которое  проводим в честь 

мам, для мам и с нашими мамами. Мама – самое прекрасное слово на земле. 

Это первое слово, которое произносит человек и звучит оно на всех языках 
одинаково нежно. Мама для ребенка – это спасение, защитник, утешение. 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно – 

Коротенькое слово «мама»,  
И нету слов роднее, чем оно! 

       День матери – это теплый и сердечный праздник, посвященный самому 

дорогому и близкому человеку – мамочке. В нашем детском саду все ребята 
готовят концерты, подарки, сюрпризы. Один из сюрпризов – это то, что наши 

мамы будут принимать участие в развлечении  

«Моя мама -  чемпионка». 

Мама! Лучше слова в мире  нет! 
Мама! В этом слове солнца свет! 

        Соревноваться будут две команды «Неболейки» и «Спортсмены». 

Каждая команда придумала девиз. Это было домашнее задание. Слушайте 
внимательно, чья команда дружнее и красивее расскажет девиз, та и победит 

в этом конкурсе. А вы будете хлопать сильнее и дружнее,  той  команде, 

которая была лучшая. Команды приготовились! Начинаем! (заезжает Баба – 

Яга на самокате, с рюкзаком). 
Баба – Яга. Подождите. Ой, ой, ой. Опоздала, как всегда. Я так спешила к 

вам на праздник, мне сорока растрезвонила, что в детском саду проходят 

соревнования. Скажу вам по секрету, я решила вести здоровый образ жизни, 
готовлюсь на олимпиаду в Сочи. Вот приобрела вместо ступы, самокат, 

ролики у меня есть, шейпингом заниматься начала.   

Становитесь все в кружок, сейчас  всем покажу и научу. 

(родители и дети по показу Бабы - Яги,  выполняют  ритмические  движения  
под музыку)  

Инструктор по физической культуре. Спасибо тебе Баба – Яга, хорошая 

разминка перед соревнованиями. А что у тебя в рюкзаке?                                                                                      
Баба – Яга. У меня в избушке на курьих ножках всего полно, чего только 

нет. Я всего набрала и принесла сюда. 

Инструктор по физической культуре. Покажи – ка, что ж ты принесла. 

Баба – Яга. Вот, например замечательные юбки.  
Инструктор по физической культуре. Спасибо тебе Баба – Яга. Нам твои 

юбки сейчас и пригодятся. Ведь первый  конкурс называется «Модницы». 

Конкурс «Модницы». 

Правило. Нужно одеть в вдвоем одну юбку, добежать до ориентира, 
вернуться, передать юбку следующей паре. Побеждает та команда, которая 

справиться с заданием быстрее. 

Инструктор по физической культуре. А вы болельщики внимательно 
смотрите, кто первый хлопками скажите. 



       Давайте дальше смотреть, что в рюкзаке еще есть. Какие замечательные 

кубики. Вот они нам сейчас нужны. Ведь следующий конкурс называется 

«Грация». 

Конкурс «Грация». 

Правило. Нужно пронести кубик на голове и не уронить. Победит тот, чья 

команда быстрее выполнит и меньше уронит кубик. 

Инструктор по физической культуре. Баба – Яга, у тебя в рюкзаке даже 

цветы есть. 
Баба – Яга. Да это мне Кощей подарил.  

Инструктор по физической культуре. Наши команды сейчас тоже будем 

собирать букеты. Следующий конкурс называется « Собери букет». 
Конкурс «Собери букет». 

Правило. Нужно взять цветок, добежать до кубика, встать на него. Сказать:  

«мама я тебя люблю», спустится с кубика, поставить цветок в вазу, вернуться 

обратно. Побеждает команда, которая выполнит первой. Мамы кричат имя 
своего ребенка. 

Инструктор по физической культуре. Отдыхать командам не дадим. 

Продолжим, смотреть, что еще есть в рюкзаке Бабы – Яги. Смотрите.  
Замечательные колечки, они  сейчас нам пригодятся. 

Конкурс  «Провези не урони». 

Правило. Нужно на четвереньках обойти мягкие модули (змейкой)  с 

колечком на спине. Победит, кто первый, меньше уронит колечко. 
Инструктор по физической культуре. Баба – Яга, какие в твоем рюкзаке 

грязные платочки. Но ничего, сейчас мы исправим, организуем большую 

стирку, а в этом нам помогут наши команды. 
Конкурс «Большая стирка или мамины помощники». 

Правило.  Мамы берут платочек, добегают до таза, имитируют стирку, 

добегают до веревки вешают. А дети снимают и складывают. Побеждает, кто 

первый и аккуратно сложено. 
Баба – Яга. Какие молодцы. Вы настоящие мамины помощники. Спасибо, 

что вы мне мои платочки привели в порядок. А я для вас придумала 

следующий конкурс.  Конкурс сложный, я надеюсь, что вы с ним тоже 
справитесь. 

Конкурс «Вместе весело шагать». 

Правило. Дети становятся на ноги мамы, идут до ориентира, обратно бегом. 

Победит, та команда, которая  первой выполнит. 
Баба – Яга. Вы молодцы, великолепно справились с этим сложным 

конкурсом. Да я вижу, что вы все чемпионы и  готовы на олимпиаду. Мне 

пора возвращаться, ведь у меня режим. Встретимся на олимпиаде. До 

свидания, успехов всем. 
Инструктор по физической культуре. 

Наши соревнования  подошли к концу. Все 

вы были настоящими спортсменами, 
показали свою ловкость, силу, быстроту. 

Пусть праздник наш объединяет, 



Подарит вам успех. 

И в вашем доме пусть звучит  

Веселый звонкий смех! 

Пусть рядом будет верный друг 
И в праздник и в ненастье. 

И пусть в ваш дом. Как солнца луч  

Всегда приходит счастье. 

        Дорогие наши мамы! Пусть ваши тревоги, заботы окупятся радостью 
удач, взаимопониманием, любовью детей. Здоровья вам и материнского вам 

счастья. 

Команды для награждения построиться (награждение команд медалями и 
грамотами,  и сладкие призы). 

Инструктор по физической культуре. Давайте все дружно споем песню « 

Улыбка». 

             Хорошее настроение помогает победить. 
 

Конспект 

физкультурного развлечения с папами 

«Русские богатыри» 

 

Цели и задачи: совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

укреплять здоровье; приобщать к здоровому образу жизни;  
Оборудование и пособия: дуги, канат, каски, мячи, щиты, дартц, конверты с 

вопросами, мягкие модули, аптечки, плащ- палатка, буквы, шары. 

                               Ход развлечения. 
Инструктор по физической культуре. Дорогие ребята и гости. Скоро наша 

страна будет отмечать праздник.  Кто знает,  как он называется? Правильно, 

День защитников Отечества! А кто же такие Защитники Отечества, кого мы 

будем поздравлять в этот праздник? Поздравляем  наших пап,  которые были 
солдатами,  служили в армии. Наши мальчики подрастут, станут сильными, 

мужественными  и тоже пойдут служить. 

        Все может родная сторона: покормить теплым хлебом, напоить 
родниковой водой, удивить своей красотой. С давних лет так повелось: как 

только на нашу страну  нападал враг, все русские люди и стар и млад, 

поднимались на борьбу. Русские воины всегда славились мужеством и 

отвагой. Расскажу я вам о не ведомых, далеких временах, о святой Руси. 
Жили – были тогда добры молодцы, да раскрасавицы красны девицы. Умели 

они пахать да косить, дома – терема рубить, умели холсты ткать, узорами 

вышивать. Но и умели защищать себя и землю свою от врага и черной силы. 

Русь талантами богата. 
Русь талантами сильна. 

         Открою вам секрет,  в нашем детском саду есть дружные и сильные 

богатыри, которые сегодня выйдут на борьбу с силами зла, чтобы добыть для 
всех  нас добро и счастье (под музыку «Богатырская сила» входят участники 

соревнований). 



Инструктор по физической культуре. Познакомьтесь это славная дружина 

- Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Впереди вас ждут нелегкие 

испытания, во время которых мы увидим силу, ловкость, смекалку. Наша 

первая эстафета «Собери дружину». 
Эстафета «Собери дружину». 

Правило. Подлезть под дугу, пройти боком по канату, надеть  каску, взять 

меч и щит, бегом вернуться обратно, передать эстафету следующему (влетает 

Баба – Яга на метле). 
Баба – Яга. Ишь ты, сколько добрых молодцев полным – полно. Слышала я,  

что здесь добры молодцы, богатыри русские,  силушку свою испытывают. 

Вот и не удержалась, прилетела испытать вас на силу, ловкость, меткость. 
Богатыри славились своей меткостью. Вот колчан, в нем стрелы покажите 

свою меткость. 

Эстафета «Меткий стрелок». 

Правило. Добежать до колчана со стрелами (дартц на магнитах), 
прицелиться и метнуть. Победит кто больше наберет очков.  

Баба – Яга. Да меткость свою показали.  А теперь хочу проверить на ум и 

смекалку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Эстафета «Эрудит». 

Правило. Разбиться по парам, ребенок на плечах у папы. Добежать до 

повещенного конверта, сорвать, вернуться обратно. Когда все конверты 

будут сорваны, начинает отвечать на вопросы та, команда,  которая первая 
выполнила первую часть. 

Вопросы. Кто охраняет нашу границу? 

Как называют солдата, который служит на море? 
Кто управляет кораблем? 

Кто управляет танком? 

Назовите индивидуальное оружие солдата? 

Назовите место, где солдаты тренируются шагать? 
Баба – Яга. Ой,  соколики вы мои я зря в вас  сомневалась. Мои испытания 

вы прошли, посмотрим,  как вы справитесь с Соловьем – Разбойником 

(улетает  Баба – Яга, входит Соловей – Разбойник). 
Соловей – Разбойник. Сейчас как засвищу по – соловьиному. Зарычу по - 

звериному, вся земля дрогнет, столетние дубы закачаются, цветы осыплются. 

Инструктор по физической культуре.  Я думаю тебе не справиться с силой 

богатырскою. Мы сейчас все вместе построим такую стену, которую никакая 
сила злая не разрушит. 

Соловей – Разбойник. Ну, это мы еще посмотрим, чья возьмет. 

Эстафета «Построй стену». 

Правило. Участники на четвереньках головой толкают мягкие кубы модули, 
до ориентира и выкладывают большую стену. 

Инструктор по физической культуре.  Да, мощные стены выросли за 

несколько минут, Соловей – Разбойник, проверяй на прочность (Соловей – 
Разбойник дует, дует, но ничего не получается). 



Соловей – Разбойник. Еще вашу силушку проверю. Выходите и канат в 

руки берите, по команде тяните. 

Перетягивание каната. 

Соловей – Разбойник. Ну что ж не радуйтесь посмотрим, вам Кощея не 
победить. 

Кощей.  Слыхал,  слыхал я о ваших подвигах и успехах! Но Кощея вам не 

одолеть. Не бывать этому! Силу вашу испытывали, проверяли ваш ум и 

смекалку. А вы знаете, в любом сражении могут быть раненые. Вот я 
посмотрю, как вы раненых спасете. 

Эстафета «Помоги раненому». 

Правило. Ребенок, бежит,  несет аптечку, папа бинтует голову, ребенок 
несет плащ – палатку, два взрослых бегут, переносят раненого. 

Кощей.  Да,  помощь вы тоже оказывать можете. Я здесь шары замаскировал, 

в них ваша сила, сможете найти, одолеете меня, нет – так значит, я буду 

царствовать, и зло сеять вокруг. 
Эстафета « Собери шары». 

Правило. Шары размещены по всему залу: на гимнастической стенке, под 

скамейками, в сухом бассейне.  К каждому шарику прикреплены буквы. Из 
них нужно сложить слово ПОБЕДА. Все шары нужно найти и собрать слово. 

Кощей.  Ой, ой погибаю, исчезаю. 

Инструктор по физической культуре.  Да, только дружно, взаимовыручкой 

и смекалкой можно справиться со злом. Нет,   не бывать,  злу. Не топтать 
врагу землю матушку, потому что вот такие богатыри  на ней подрастают.  

        Спасибо вам, друзья, за службу верную. Богатыри наши победили  

нечистую силу. Примите от нас дипломы о принятии вас в дружину.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


