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Физкультурный досуг - одна из форм активного отдыха детей. Введение 

в практику дошкольного учреждения физкультурных досугов позволяет 

реализовать естественную потребность ребенка в движении, восполнить 

дефицит двигательной активности. Содержание досуга - это знакомые детям 

физические упражнения, но проводимые в игровой форме, в виде веселых 

забав, аттракционов, что создает положительный эмоциональный фон, 

оказывающий благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах закрепляются двигательные умения и навыки детей, 

развиваются физические качества. Досуги способствуют воспитанию у детей 

чувства коллективизма, товарищества, взаимопомощи, целеустремленности, 

смелости, дисциплинированности, организованности. 

Досуги отличаются от физкультурного занятия всевозможными 

сюрпризными моментами (введением персонажа, получение письма от кого- 

либо с заданием, вручением маленьких подарков, призов). 

При проведении досуга ребенок выполняет различные двигательные 

задания. Он ведет себя более непосредственно, чем на физкультурных занятиях. 

Раскованность и естественность использования двигательных умений и 

навыков обеспечивает выразительность, артистизм, эстетичность его движений. 

Физические нагрузки - лучший способ формирования раскованности и красоты 

движений. Умеренная мышечная нагрузка улучшает самочувствие и поднимает 

настроение. 

Физкультурный досуг развивает мышление, воображение, 

целеустремленность, культуру чувств (например, приучают ребенка сдерживать 

свои чувства и желания, проявлять решительность). Он развивает в детях 

умение двигаться под музыку, музыкальный слух, память. Физкультурный 

досуг не требует специальной подготовки. Он строиться на знакомом 

материале. Развлечения проводят как с одной группой, так и с группами 

близких по возрасту детей. В досуге педагог принимает самое активное 

участие: он подает команды к началу и окончанию игры или двигательного 

задания, подводит итоги, является главным судьей соревнования и своим 

заинтересованным отношением к происходящему создает эмоциональную 

атмосферу. Важную роль в поддержании радостного настроения, создании 

положительных эмоций играет атрибутика: эмблемы, медали, вымпелы, табло и 

т.д. 

В методическом пособии представлены досуги для дошкольных 

возрастных групп, объединенные общей темой «Весна». 

 

 

 

 



 Спортивный досуг «Встреча весны» 

Во второй младшей группе. 

 

Цель: формировать интерес к спортивным играм и развлечениям, 

вызвать положительные чувства от наступления весны. 

Задачи: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей в 

непринуждённой обстановке, обеспечивать необходимую ребёнку 

двигательную активность. 

- сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье детей; 

- воспитывать организованность, самостоятельность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Место проведения: спортивная площадка. 

Атрибуты и инвентарь: Гимнастические палки, гимнастическая 

скамейка, веревки, сундук с листочками. 

Ход досуга 

Выход на спортивную площадку под музыку «Весенняя капель». 

Построение детей в шеренгу. 

Ведущий: Здравствуйте, дети! Вы знали, что пришла весна и принесла 

хорошее настроение и солнце? Весна приглашает вас на прогулку! Но не 

простую, она будет очень интересной, и полной сложными испытаниями! Вы 

готовы с ними справиться? Отлично! Но прежде чем мы пойдем на прогулку, 

нужно поднять себе настроение веселой разминкой. 

1.Разминка. 

Танец под музыку «Ку-ку» 

Ведущий: Ребята, весеннее солнышко подарило нам свои лучики, и мы 

можем с ними поиграть!!! 

2.Игра перепрыгни лучик. 

Дети становятся друг за другом и перепрыгивают разложенные на полу 

гимнастические палки желтого цвета. 

Ведущий: Ребята, лучики растопили весь лед и снег!! И теперь повсюду 

растеклись быстрые ручейки!!! 

3.Игра «Не намочи ноги» 

Дети перепрыгивают разложенные параллельно друг другу веревки 

синего цвета (ручейки). 

Вот это да!!!! Ручейков так много, что кругом вода! Что же нам теперь 

делать? Как вернуться с прогулки? Кажется, я вижу мост, по - нему и пройдем! 

(пройти по гимнастической скамейке с высоким подниманием бедра). 

Отлично! Все справились!  

Ребята, посмотрите, что это? Это сундук! А в нем молодые весенние 

листочки! Наверное, весна нам их оставила, чтобы мы с ними станцевали!!! 

Танец с листочками. 

Наша прогулка подошла к концу! Но весна разрешила оставить эти 

листочки себе! Спасибо, что помогли так интересно встретить весну! 

 



Спортивное развлечение 

«Весна-красна» для средней группы 

Под музыку дети - команды выходят на площадку, выстраиваются. 

 ИНСТРУКТОР: Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала… 

(Алексей Плещеев) 

Входит весна с букетом цветов в руке. (под музыку) 

Весна: 

А вот и я! Слышала, что меня позвали! Зачем позвали? 

ИНСТРУКТОР: Весна, хотим поиграть с тобой! Мы знаем, что у тебя 

всегда с собой много интересных игр! 

Весна: Да, я всегда с собой приношу букет с весенними играми! И мне 

бы тоже хотелось поиграть с такими замечательными ребятами! 

 

ИНСТРУКТОР: Ну, тогда расскажи нам, Весна, какая первая игра? 

Весна: Ребята, я так люблю собирать цветы и делать с них букеты, что и 

вам тоже хочу предложить собрать букет! 

1. Игра «собери букет»: 

Дети стоят в две колонны. Первые бегут к обручу, в котором разложены 

цветы, берут по одному и бегут к своей команде, ставят цветок в корзину. Чья 

команда быстрее соберет букет. 

 

ИНСТРУКТОР: Весна, какая замечательная игра! Нам очень 

понравилось! Посмотри, какие букеты собрали наши команды!!!! 

Весна: Букеты просто восхитительные! А сейчас друзья, хочу узнать, 

какие цветы вы знаете! 

2. Игра «Назови цветок» 

Дети становятся в круг.  Детям дается один мяч. Первый ребенок 

называет какой-либо цветок и его цвет, затем бросает или катит мяч по полу 

другому ребенку. 

Весна: Какие вы молодцы! Знаете так много названий цветов! Мне так 

приятно! 

ИНСТРУКТОР: Весна - красна, А ребята еще и танцевать умеют! 

Хочешь, они тебе станцуют? 

Весна: Конечно, хочу! А  можно и я с вами станцую? 

Танец с листочками. 

Весна: Какой прекрасный танец! Вы такие талантливые дети! С вами 

так хорошо играть! А может, вы и загадки отгадывать умеете? 



Был пушистый, серебристый, 

А весною он осел, 

Стал тяжёлым и зернистым 

И на солнце почернел. (снег) 

На колокольчиках малюсеньких, 

Ледяных, тонюсеньких 

Играет девица - красна,  

Со звоном шествует (весна) 

Летом бежит, 

Зимой остановится. 

Весной пошумит, поворчит, 

Да вновь в дорогу тронется. (река) 

     Весна: Вот это ребята! Справились и с загадками! А теперь покажу вам еще 

игру!       

3.Подвижная игра «Ручеек».  

ИНСТРУКТОР. Спасибо, Весна, что показала нам такие игры веселые 

и поиграла с нами! Нам очень понравилось, правда, ребята? 

Весна! И вам спасибо, что встретили меня. Но мне пора навестить 

других детей. До свидания! А букеты оставьте себе!                          

 

«Весенний калейдоскоп» 

сценарий спортивного досуга 

для детей старшей группы 

 

Цель: развивать двигательные навыки. Способствовать созданию 

положительного эмоционального настроя. 

Материал и оборудование: 4 обруча, гимнастические палки, мешочки 

для метания по количеству участников команд, 6 мячей, 2 корзины, 

произвольное количество мячиков красного, зеленого, желтого, синего цветов, 

4 флажка: красный, зеленый, желтый, синий. 

Участники: дети средней  группы. 

Ход 

Дети под веселую музыку входят в зал. 

Инструктор: 

                 К нам весна шагает 

                             Быстрыми шагами, 

                             И сугробы тают 

                             Под её ногами. 

                             Чёрные проталины 

                             На полях видны. 

                             Видно очень тёплые 

                             Ноги у весны. 

                            (И. Токмакова) 

 



Здравствуйте, ребята! Посмотрите, как ярко светит солнце! Ведь к нам 

пришла весна и привела за собой тепло и радость! 

ИНСТРУКТОР: Мы собрались с вами, чтобы встретить весну 

веселыми играми и эстафетами и зарядиться энергией и хорошим настроением! 

ИНСТРУКТОР: И поднимать наше настроение мы начнем с веселой 

эстафеты! 

1.Эстафета « дорисуй солнцу луч» Дети становятся в колонну по 

одному. По очереди добегают до мольберта и рисуют по одному лучику, 

возвращаются обратно. 

ИНСТРУКТОР: посмотрите какие яркие и теплые солнышки у вас 

получись! И мне кажется, что они хотят, чтобы мы с ними потанцевали! 

Танец «Цыпленок Пи» 

ИНСТРУКТОР: Какие вы ребята, веселые. А смех и радость – это 

основа здоровья! Но не только это можно считать основой здоровья. 

Подумайте, что же еще составляет основу здоровья? (Ответы детей) Конечно 

это Физкультура и занятия спортом! Молодцы ребята.  

ИНСТРУКТОР: А я знаю, что заниматься физкультурой можно тоже 

весело и интересно! Предлагаю всем это проверить! Будем начинать? Отлично! 

Но сначала нужно провести разминку! 

ИНСТРУКТОР:  

Сделаем разминку, держим ровно спинку! 

Руки вытянуть вперед – вправо, влево поворот! 

Руки вверх поднять прямые – вот высокие какие! 

Еще выше потянитесь, вправо, влево потянитесь. 

А теперь танцует таз – посмотрите-ка на нас! 

Этим славным упражненьем поднимаем настроенье. 

Дальше будем приседать: дружно сесть и дружно встать! 

Прыгать нам совсем не лень – словно мячик целый день.   

ИНСТРУКТОР: Ну вот, теперь все готовы.  

2. эстафета «Поменяй местами» 

Оборудование: 4 обруча, 4 мяча. 

Первый участник берет мяч из первого обруча и менеяет  его с мячом во 

втором обруче местами. 

3. эстафета «Собери свой цвет» 

На полу рассыпаются маленькие шарики двух цветов. Каждая команда 

собирает шарики одного цвета в свою корзину. 

ИНСТРУКТОР: Справились с заданием, молодцы! Но расслабляться 

рано. Ждет нас еще одна эстафета. 

4. эстафета «Сверху вниз» 

Две команды стоят в колонну по одному, мяч у первого стоящего. 

Передать мяч над головой назад, обратно передать снизу между ногами. 

ИНСТРУКТОР: Здорово друзья! Все зарядились хорошим 

настроением? Я точно да! Спасибо большое за прекрасное соревнование! До 

новых встреч. 

 



Спортивный досуг в подготовительной группе 

«Спасем Весну» 

 

Цель: Формировать двигательную активность, активизировать 

коммуникативную, познавательную, творческую деятельность детей. 

Достигать положительного эмоционального настроя детей. 

Задачи: 

Развивать у детей интерес к физкультуре. Способствовать комплексному 

развитию двигательных качеств и умений, достижению результатов. 

Отрабатывать умение действовать в команде согласованно. 

Развивать ловкость, глазомер, быстроту, чувство ритма и координацию 

движений, находчивость, любознательность, сообразительность. 

Материалы и атрибуты: 

Ключики – 2 шт., гимнастический скамейки – 2 шт., дуги, веревка, 

сундук с  монетами, фитболы 

 

 

Ход мероприятия: 

 

Дети под музыку входят в зал, присаживаются на ковер. 

 

ИНСТРУКТОР: Здравствуйте ребята! Уже весна, но почему-то еще 

холодно, серо, сыро, на улицу выходить не хочется. Как вы думаете, в чем 

причина? (ответы детей) А может Весна заблудилась? Или она забыла к нам 

дорогу? Или она забыла взять с собой тепло!? Я все понял! Скорее всего, весну 

кто-то украл! Что будем делать? Правильно! Нужно отыскать нашу весну! Но 

прежде чем отправиться на поиски, предлагаю провести разминку, чтобы 

набраться сил и пройти все испытания, которые могут встретиться нам на пути! 

Танец «Если весело живется, делай так» 

Сразу после танца под музыку появляется Карабас Барабас. 

Карабас Барабас: А что это здесь за веселье? Что за шум? Вы кто такие 

и зачем пришли? 

ИНСТРУКТОР: Мы из детского сада «Рябинка» дети 

подготовительной группы. Ищем весну, нам кажется ее украли и спрятали! А 

Вы кто? 

Карабас Барабас: Я кто? Я самый страшный злодей из всего 

злодейского мира! И Вам правильно кажется, что весну украли! И украл ее Я! И 

отдавать просто так не собираюсь! 

ИНСТРУКТОР: Так как же нам освободить Весну из твоего плена? 

Карабас Барабас: Есть один способ! Нужно пройти все мои испытания! 

И научить меня играть! 

ИНСТРУКТОР: Мы с ребятами уверены, что нам это под силу. Правда, 

ребята? Ну, Карабас, говори, какие испытания. 

Карабас Барабас: и так, первое испытание эстафета «Золотой ключик» 



Две команды стоят в колонну по одному. Первые участники с ключиком 

в руках, проходят по гимнастической скамейке, подлезают под дугой, 

перепрыгивают через веревку, открывают ключом  сундук и берут одну монету, 

возвращаются и передают ключик следующему. 

Карабас Барабас: С этим задание вы справились! Но дальше будет 

сложнее! 

Игра «Чья команда быстрее соберется» 

Под музыку дети выполняют различные движения по всему залу, по 

окончании музыки, команды занимают свои места. 

Карабас Барабас: Хорошо! Ну, теперь я посмотрю, как вы сможете 

приручить моих диких лошадей! 

Эстафета «Дикие лошади» 

Прыжки на фитболах до ориентира и обратно. 

ИНСТРУКТОР: Ну а теперь Барабас Мы тебя научим одной 

интересной игре. 

Игра «Солнечные лучики» 

Дети становятся по кругу в колонны по 3-4 человека. Ведущий бегает в 

любых направлениях, после чего становится в конец любой колонны и 

дотрагивается впереди стоящему до плеча, тот в свою очередь передает касание 

дальше, до первого в колонне. Первый в колонне, почувствовав касание 

становится ведущим. 

Карабас Барабас: Какая интересная и веселая игра! Ну, спасибо вам 

ребята! Испытания мои прошли успешно, и играть меня научили. Слово я свое 

сдержу и Весну отпущу!   

Выходит Весна с надувными шарами. 

Спасибо ребята, что спасли меня от Карабаса Барабаса! Вы такие 

смелые! И чтобы отблагодарить вас, я дарю вам воздушные шарики! До 

свидания, меня ждут другие дети! 
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