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 Сценарий спортивного праздника 

для детей старшей группы МБОУ «Росток» 

из цикла  «Мама, папа, я – спортивная семья» 

«Путешествие по сказке «Айболит» 

 

Время проведения: 16.00 

Место проведения: спортивный зал 

Форма одежды: облегченная спортивная 

Цель праздника: обеспечить активный отдых для детей. Способствовать эмоционально 

близкому общению детей и родителей. Предоставить детям возможность проявлять 

большую активность, самостоятельность и инициативу в двигательных действиях. Через 

подвижные игры воспитывать в детях ответственность перед коллективом за результаты 

совместного действия. Совершенствовать двигательные умения и физические 

качества. 

Оборудование: эмблемы, конверты по кол-ву детей, 2 самоката, 2 почтовых ящика, 

гимнастические скамьи, 2 стойки с натянутой веревкой на в. 50 см., мягкие игрушки - 

звери, 2 повязки на глаза, 2 корзины, ленточки (бинты) по кол-ву детей, 6 обручей, 2 

мешочка, 2 мишени, 4 больших корзины для мячей, мячи по кол-ву детей, маска бармалея, 

картинки животных, букву для складывания слов, сувениры для награждения, аудиозапись 

к оформлению праздника. 

Ход праздника 

Зал празднично украшен шариками, декорациями к сказке «Айболит». Выделено место для 

жюри и болельщиков. Очки за победу в конкурсах обозначаются флажками. После 

каждого конкурса жюри подводит итоги. Под песню «Маленькая страна» дети входят в зал 

и выстраиваются в шеренгу. 

В:      Добрый вечер дорогие ребята и уважаемые взрослые. Мы сегодня собрались, чтобы 

попутешествовать по сказке «Доктор Айболит», посоревноваться друг с другом. Группа на 
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1-ый, 2-ой рассчитайся! В две шеренги становись, к ориентирам разомкнись! Вот и 

получилось у нас две команды «Верные друзья» и «Спасатели». А помогать вам будут 

родители. Для приветствия команды стройся! Капитаны, шаг вперед (приветствие 

команд). 

Капитан команды «Спасатели»: 

Команде «Верные друзья» - физкульт- привет (все)! 

Наш девиз:  

  Приучай себя к порядку - 

Делай каждый день зарядку,  

Смейся веселей, будешь здоровей.  

Спорт - помощник, спорт - здоровье,  

Спорт - игра, физкульт - ура! 

 

 В: Капитаны, встаньте в строй! К нам в детский сад пришли герои сказки «Айболит» 

 

                          Сценка (дети в костюмах показывают сценку)  

1 ребенок (лев): Со мной приключилась большая беда.                          

                              Мороженное ел я помногу всегда  

          И вот какая картина:  

          Ко мне привязалась - ангина. 

 

2 ребенок (обезьяна): И кашель, и насморк меня одолели. 

О, если б вы знали, как они надоели! Без 

передышки купался в реке, И вот наказанье - 

сидеть на песке. 

3 ребенок (медведь): Я немного толстоват, 

Я на лапу хромоват. Но, поверьте, 

добрый доктор, В этом я не 

виноват. Сунул лапу я в дупло, 
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Попал в осиное гнездо. 

 

4 ребенок (Айболит): Стыдно слушать вас зверята! 

Жить совсем не так вам надо. 

Вы, зверята, посидите, на ребяток поглядите. 

А коль всему научишься, то не будешь мучиться. 

Ты научишься, быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым! 

И тогда, конечно, сгинут все болезни и ангина. 

 

5 ребенок: Со всех концов Земли огромной 

Из джунглей, из лесов и рек.  

Узнали звери, птицы, рыбы  

Что есть на свете человек,  

Он всех с улыбкой пожалеет,  

И добрый сможет дать совет.  

И от болезней всех избавит.  

На много, много долгих лет. 

В: Спасибо вам. Присоединяйтесь к нашим командам. 

1 ребенок: Быстрей самолетов, быстрей кораблей 

Летит к Айболиту письмо от зверей  

То через горы, то через реки  

Несет почтальон Айболиту конверты  

Осталось немного, осталось чуть - чуть,  

На самокате отправимся в путь. 

Игра - эстафета «Отправим письмо» - играют дети и родители. На самокате доехать до 

почтового ящика, опустить конверт, вернуться к команде. 

2 ребенок: Нам лениться не годиться! 
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Помните, ребята! 

Даже звери, даже птицы делают зарядку. 

Не надо бояться, что будут смеяться, 

 Зарядку свою не бросай никогда.  

 Лишь тот, кто не плачет, добьется удачи,  

 Ничто не дается легко без труда. 

 

Игра - эстафета «Полоса препятствий» - играют дети и родители. Проползти под веревкой 

высотой 50 см., с опорой на скамью, выполнить 4 прыжка через гимнастическую скамью 

слева и справа, оббежать ориентир, бегом вернуться к команде. 

 

 

3 ребенок: В джунглях темных, в джунглях жарких 

Много есть больных зверей 

Приведите к Айболиту заболевших поскорей. 

Всех излечит, исцели добрый доктор Айболит. 

Аттракцион «Собери больных зверей» - по 3 ребенка и родителя. Водитель - штурман 

голосом направляет своего ребенка, с завязанными глазами собирающего в корзину 

мягкие игрушки - зверей, разложенных по залу. 

4 ребенок: День и ночь не отдыхая, лечит добрый Айболит 

Скарлатину и ангину, перелом, аппендицит. Чтобы 

дело шло быстрее, мы должны ему помочь. Всем 

зверям окажем помощь, а болезнь прогоним прочь! 

Игра - эстафета «Полечим зверей» - (родители с детьми) Родители - больные звери. Сидят 

у финиша. Ребенок оббегает змейкой обручи, в руках «бинтик». Подбежать к родителю - 

зверю, перевязать, взять его за руку, вернуться бегом к команде 

5 ребенок: В джунглях темных Африканских 
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Не боимся мы идти,  

Чтобы фруктов сочных, сладких 

Для больных зверей найти. 

Фрукты с пальмы мы сбиваем  

И в корзины собираем. 

Игра - эстафета «Собьем фрукты» - дети и родители должны добежать до мешочка с 

песком. Метнуть его в мишень с фруктами. Вернуться бегом к команде. 

6 ребенок: Айболит волшебный доктор, 

Лучший он из докторов. 

Из зверей никто не болен, 

Каждый весел и здоров. 

Все хотят и прыгать 

К жизни в джунглях всяк готов. 

Начинаем подготовку, 

Звери, все на тренировку! 

Игра - эстафета «Тренировка зверей» - дети и родители  зажимают по одному мячу между 

ног, берутся за руки и скачут к корзине. Кладут мячи. Берутся за руки и скачут на одной 

ноге к команде. 

7 ребенок: Было б в джунглях все прекрасно 

Если бы не Бемолей 

Он от скуки обижает всех веселых малышей, 

Не умеет он дружить, не умеет мирно жить. 

И решил другим мешать, в плен зверюшек забирать. 

Подвижная игра «Бемолей» - дети хором говорят: 

 

 «Злой коварный Бемолей 
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        Обижает он зверей  

В плен их забирает  

В клетку запирает  

Бармолея не  боимся 

В злые руки не дадимся» 

 

 Дети разбегаются, а ловишка их догоняет. Игра повторяется 2 раза. 

8 ребенок: Есть веселая игра: из букв собирать слова.  

Мы научим Бармолея  

Будет Бармолей добрее  

Ведь ему теперь не скучно  

Станет Бармолей послушным  

Пожалеет он зверей  

И отпустит поскорей. 

Аттракцион «Собери слова» - играют по 4 ребенка от команды.  Дети берут картинки 

животных и приложенные к ним буквы. Собирают из них названия изображенных 

зверей. 

В: А теперь жюри подведет итоги наших соревнований. Ребята, а что же это за сундук 

оставил доктор Айболит: 

А сундук - то непростой, 

И внутри он не пустой... 

И стучит он, и звенит... 

Посмотреть, что в нем лежит? 

Вот так чудо! Это - клад! 

Здесь награды для ребят! 
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Проводиться награждение команд. 

В: Наш праздник подошел к концу. Ребята, давайте, поблагодарим родителей за 

участие в соревнованиях. За капитанами из зала шагом марш! (под музыку дети 

уходят) 

 


