
 

 

 

 

 



Цель: Пропагандировать значимость физической культуры и спорта, 

развивать интерес к ним. 

Задачи:  

1.Закреплять двигательные навыки, физические качества (быстроту, 

ловкость, ориентировку в пространстве, воспитывать нравственно- волевые 

качества (целеустремлённость, взаимовыручку, дружелюбие). 

2.Продолжать развивать интерес к русскому народному фольклору. 

Оборудование: Воздушные шарики, 2 обруча, кегли, сундук. 

Ведущий: Дорогие ребята! Отгадайте загадку: 

Наряд его пёстрый, 

Колпак его острый, 

Его шутки и смех, 

Веселят всех? 

Дети: Петрушка 

Петрушка: 

Привет девчонки и мальчишки. 

Мой весёлый колпачок 

Лихо сдвинут на бочок, 

Я весёлая игрушка, 

А зовут меня – Петрушка. 

Вы, хотите поиграть и себя всем показать?  

Петрушка. 

-У меня есть шарики. 

Каждый шарик, не простой 

Он с игрой и заводной. 

Чтоб победы нам добиться, 

Нужно честно потрудиться, 



В играх правила все знать, 

Их отлично выполнять. 

1 Шарик: 

Петрушка. Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам, 

Мы зарядку делаем. 

Игра упражнение «У всех зарядка»  

2 Шарик: 

Говорит Петрушка: 

Вот солнце посмотрите потеряло лучики 

Лучики возьмите к солнцу соберите. (солнце) 

3 Шарик: 

Петрушка. Очищают воздух,  

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. 

Ответ: (Цветы) 

Игра- аттракцион «Кто больше соберёт цветов» (Участвуют 3- 4 ребёнка). 

Петрушка вот ещё одна игра, 

Вам понравится она. 

Вам вопросы, я задам, 

Ваше дело, отвечать. 

Я начну, а вы кончайте 

Дружно хором продолжайте, 



Игра весёлая футбол 

Уже забили первый (гол). 

Вот разбежался быстро кто-то 

И без мяча влетел в (ворота). 

А Петя мяч ногой хлоп 

Тот угодил мальчишке в (лоб). 

Хохочет весело мальчишка 

На лбу растёт большая (шишка). 

Но парню шишка ни почём, 

Опять бежит он за (мячом). 

Игра «Ловишки» (3 раза) 

Петрушка. Вот последний шар красивый, 

По тропинке, вы пройдите 

Клад волшебный отыщите. 

Дети проходят полосу препятствий (прыжки из обруча в обруч, бег между 

предметами) 2,3раза. 

Дети подходят к сундучку. 

Ведущий. Сундучок, сундучок, 

Открывай, ты свой бочок. 

Сундук  не открывается. 

Петрушка. Сундучок не простой, 

Просит танец заводной. 

Игра –хоровод «Буги- вуги» 

Петрушка. Ну, ребята, молодцы 

Танцевали от души 

Получите - ка награды   



Поздравляем очень рады. 

 

 

 

 

  

 


