Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста с
использованием подвижных дворовых игр
«Весенняя история»
Подготовила: Самофалова Ю.Н.
инструктор по физической
культуре МАДОУ д/с №2.
Цель: развивать интерес к детским дворовым играм, укреплять здоровье
детей, совершенствовать физические качества.
Задачи:
 совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении
детьми различных упражнений и заданий, а так же в процессе
подвижных дворовых игр,
 способствовать
оздоровлению
организма детей
посредством
выполнения различных видов физических упражнений на свежем
воздухе;
 воспитывать командный дух, доброжелательное отношение детей друг
к другу, уважение к людям старшего возраста;
 развивать умение действовать в соответствии с текстом; развивать
внимание, музыкальные способности.
Длительность проведения: 50 мин.
Место проведения: спортивная площадка ДОУ.
Участники развлечения:
дети старшего дошкольного возраста и родители (родителям можно
предложить исполнение ролей)
Ход праздника.
Ведущая: «Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам расскажу очень
интересную историю, но рассказ мой не простой,а волшебный! Как только
я скажу - и-так… - мы тут же с вами окажемся в сказочной стране, в
которой сказки живут все вместе.Хотите отправится со мной в эту страну?
(дети отвечают – да) Я очень рада! Только вот не знаю, дело в том, что
туда можно попасть только весной, а я что – то не пойму – весна сейчас
или осень? (дети говорят – весна) А месяц какой? (дети отвечают – апрель)
Ну, тогда самое время! И-так…»
(Под грустную русскую народную мелодию на площадке появляется
Емеля, вытирает рукавом слёзы)
Ведущая: «Здравствуй, Емелюшка, что случилось, почему ты плачешь?»
Емелюшка: «У меня случилась беда. Пропала моя невеста, Царевна –
Несмеяна. Мы были на ярмарке вместе, я только на минуточку
отвернулся, а её украли!»

Ведущая: «Кто же это мог сделать, Емелюшка? Чем мы с ребятами можем
тебе помочь?»
Емелюшка: «Знаю я чьи это проделки, это только Баба Яга способна на
такое, она всем в нашей стране пакости делает. А помочь вы мне можете.
Баба Яга, она ведь не из вредности такая пакостница, старая она стала,
играть с ней никто не хочет, вот она вредничает!»
Ведущая: «Ой, как жалко бабушку, правда, ребята? Давайте быстрее
поможем Емеле отыскать старушку, поиграем с ней, она добрая станет и
Царевну-Несмеяну вернёт! Согласны, ребята?» (дети отвечают – да)
Емелюшка: «Ну, тогда в дорогу!»(дети под весёлую мелодию идут друг
за другом напевая, на площадке неожиданно появляется Медведь)
Емелюшка: «Смотрите-ка, это же Михайло Потапыч, он на службе у
Бабы-Яги состоит!»
Ведущая: «А давайте мы у него спросим, может он знает – где Баба-Яга
Царевну прячет?»
Емелюшка: «Здравствуй, Михайло-Потапыч! Не поможешь ли ты моему
горю?»
Медведь: «Здравствуй, Емеля! Отчего ж не помочь – помогу, Рассказывай,
что у тебя случилось?» (Емеля рассказывает)
Медведь: «Да, натворила Баба –Яга дел! Да только не знаю я где она твою
невесту прячет, я ж спал всю зиму, но вот лиса должна знать-она с ней
дружбу водит.»
Ведущая: «Ну так веди нас быстрее к ней!»
Медведь: «Не могу- лапы после спячки совсем не работают!»
Емелюшка: «Ребята, а давайте с медведем поиграем, у него лапы
разомнутся и заработают!»
Подвижная игра «Огородник»
Медведь: «Ой, гляди-ка лапы мои заработали! Пойдём скорей к лисе!»
(все выстраиваются за Медведем и под весёлую музыку двигаются
друг за другом, неожиданно на
спортивной площадке появляется
Лиса)
Лиса: «Здравстуйте, честной народ! Куда это вы так спешите? Али
случилось что?»
Медведь: «А то не знаешь, не зря тебя Потрекеевной зовут! Отвечай сей
час же, куда вы с Бабой-Ягой невесту Емелину спрятали?»
Лиса: «Ой, ой, ой, раскричался, а вот не боюсь я тебя! Подумаешь, силой
он меня взять хочет!(отворачивается и плачет)Нет что бы со мной,
Лисонькой, поиграть да порадовать меня…»
Ведущая: «Лисонька , ну ты уж не обижайся на косолапого, мы стобой
обязательно поиграем, в какую игру хочешь сыграть?»
Лиса: «Видала я на деревне хлопцы с девчатами в «Шатёр» играли.»
Ведущая: «Ребята, а вы знаете такую игру? (дети отвечают - да)

Подвижная игра «Шатёр»
Лиса: «Ой, и порадовали вы меня, ребятушки! Только вот помочь я вам
мало чем могу, поругалась я с Бабой-Ягой, не знаю - где она невесту
Емелину прячет, знаю только, что она С Василисой Премудрой последнее
время дружила, вот к ней я вас могу отвести!»
Емелюшка: «Так веди уже быстрее!»
( на спортивной площадке появляется Василиса Премудрая)
Василиса: «Здравствуйте, люди добрые да звери лесные! Куда путь –
дорожку держите?»
Лиса: «Да вот, Василисушка, к тебе идём, спросить: куда вы с БабойЯгой Царевну Несмеяну спрятали?»
Василиса:«А зачем она вам?»
Емелюшка: «Люблю я её очень, жить без неё не могу! Грусть- тоска меня
съедает…»
Василиса:«Ладно, так уж и быть помогу твоему горю, покажу
тебедорожку, только идёт эта дорожка через золотые ворота.»
Подвижная игра «Золотые ворота»
Емелюшка: «Спасибо тебе, Василиса – дорогу показала!»
Василиса:«Погоди, Емеля, подарок у меня для тебя есть, только отгадать
ты должен у кого он спрятан.»
Подвижная игра «Колечко -колечко»

Емелюшка: «Спасибо тебе, Василисушка, век не забуду твоей доброты!
Но пора и честь знать! Вон уже и избушка Бабы-Яги виднеется!»
(все персонажи подходят к избушке и стучат в дверь)
Медведь:«А ну, Старая, Выходи, да Царевну выводи! А то как топну
ногой, да прихлопну другой, полетят твои клочки по закоулочкам!»
Баба – Яга:( выходит из избушки) «Что ты, что ты, Мишенька, я же
пошутила, касатик ты мой!»
Емелюшка: «Ты нам, бабуля, зубы не заговаривай, отдавай, сей час же
невесту мою, Царевну Несмеяну!»
Баба – Яга: «А вот и не держу я её вовсе, сама уходить не хочет.( из
избушки выходит Царевна)
Царевна: «Правду говорит вам бабушка, жалко мне её стало, совсем она
одинокая, вот я и развлекала её играми разными.»

Емелюшка: «Несмеянушка моя, я так за тебя испугался, что же ты её не
позвала к нам в гости?»
Царевна: «Боялась она, что прогоните вы её и играть с ней не будете.»
Ведущая: «Ребята, а давайте поиграем с Бабушкой?» (дети отвечают –
да)
Подвижная игра «Зеркало»
(водящий – Баба-Яга)
Ведущая: «Ну вот и закончилось наше путешествие, пора возвращаться
домой, ребята, давайте пожелаем нашим героям не ссориться и всегда
жить дружно! И-так…Вот мы и оказались в нашем любимом детском
саду.»

