
Спортивный досуг в подготовительной группе 

«Спасем весну» 

Цель: Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, физических качеств.  

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. 

Ход досуга: 

Дети под музыку входят в зал, присаживаются на стулья. 

ИФК: 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? 

ИФК: 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! 

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

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

меня играть! 

ИФК: 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. 

ИФК: 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 косание дальше, до первого в колонне. 

Первый в колонне, почувствовав касание становится ведущим. 

Карабас: 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! 

 


