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Задачи:  

           -укреплять физическое здоровье всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

             - создавать благоприятные условия для реализации двигательной активности. 

             -  вызвать радость и хорошее настроение у детей и родителей, а также вызвать 

желание активно участвовать в соревнованиях. 

Место проведения: лес. 

Предварительная работа:  

 создать инициативную группу для организации мероприятия; 
 Актив группа очищает полянку для проведения развлечения . 
 Подготовить стрелки для маршрута. 
 Подготовить письмо от Бабы Яги. 
 Организация горячих бутербродов и чая от каждого родителя. 

Атрибуты: стрелки для указания маршрута, письмо от Бабы Яги, костюм Бабы Яги, 
фишки, обручи, скакалки, теннисные ракетки, шарики из бассейна, спортивные 

палки, верѐвки, мешочки, маски для сказки «Репка», шапочки врачей. 

Организационный момент: 

Встречаются в детском саду. На дверях приглашение от Бабы-Яги: 

«Здравствуйте, дети, а также их родители! Приглашаю вас к себе на день рожденья. 

Мне исполняется 150 лет. Живу я знаете где – в лесу. Дойдѐте до леса, а там 

вам дорогу укажут красные стрелки.  

Жду. Баба Яга.» 

Ход развлечения: 



Идя по лесу, ориентируются по красным стрелкам. У последней стрелки 

останавливаются в недоумении, что никого нет. Громко разговаривают. 

Выходит недовольная Баба Яга. 

Баба Яга: Что это вы тут расшумелись? (Мы к тебе на день рожденья пришли.) 

Баба Яга: А я уже передумала его справлять. Захотелось мне тут полежать, да 

поболеть, да на всех почихать. Глядишь, может и вы заболеете. (Чихает на всех. 

Все разбегаются от неѐ.) 

Дети : Мы не хотим болеть. Да и вообще, разве хорошо болеть? 

Баба Яга: Конечно. Лежишь на печи, ешь калачи и ничего не делаешь. 

Дети : А разве тебе не хочется в свой день рожденья повеселиться, поиграть, 

хороводы поводить? 

Баба Яга: Ещѐ как хочется! Только вот мне как-то скучно, руки не поднимаются, 

ноги не идут. Совсем слаба стала! 

Дети : А ты, бабушка, зарядку с утра делаешь? 

Баба Яга: Да, какая ж мне зарядка! Я еѐ и делать то не умею. Можно подумать, что 

вы еѐ делаете?! 

Дети : Конечно, делаем. Посмотри какие мы все бодрые, в хорошем настроении. А 

хочешь, чтобы мы тебя научили? 

Баба Яга: Конечно, хочу! Я тоже хочу стать такой же здоровой, как и вы. 

Игра- зарядка «Ровным кругом» 

Все берутся за руки и идут друг за другом, проговаривая слова: 

Ровным кругом, друг за другом, 

Мы идѐм за шагом шаг. 

Стой на месте! Дружно вместе сделаем вот так. Как? 

(любой из участников игры показывает упражнение, которое все выполняют. Игра 

проводится 4-5 раз. В конце Баба Яга показывает упражнение.) 

Баба Яга: Вот здорово! Как будто во мне силушка богатырская проснулась. А 

давайте устроим соревнование! Предлагаю проверить кто же из вас самый 

сильный, смелый, ловкий. Согласны?! 



Дети : Да! 

Баба Яга: Сначала разделимся на 2 команды. В мешочке лежат фишки синие и 

красные. Тянут фишки дети, а родители встают рядом с ребѐнком. 

Проводятся эстафеты. 

«Репка» 

Участники надевают маски персонажей сказки «Репка». «Репка» садится на 

расстоянии 5 метров от команды. По сигналу первым бежит «дед». Обегает 

«репку» и бежит за «бабкой». Дальше бегут вместе и так далее. Когда к 

бегущим присоединяется последний участник, то добегая до «репки», забирают 

еѐ с собой. Выигрывает та команда, которая вперѐд пробежала. 

«Баскетбол» 

Выбирается родитель, который будет держать «волшебное» кольцо, которое может 

двигаться, помогая участникам попасть в кольцо. Остальные участники 

бросают мячи по очереди. Выигрывает та команда, которая больше сделает 

попаданий. 

«Скакалка» 

На расстоянии от команды лежит обруч, в котором скакалка. Первым бежит ребѐнок, 

берѐт скакалку и отдаѐт своему родителю. Тот, в свою очередь должен 

допрыгать до обруча и оставить там скакалку. И так далее. Выигрывает та 

команда, которая вперѐд пробежала. 

«Курочка Ряба» 

Кладут яйцо (шишку) на ракетку и обегают обруч, стараясь его не обронить. 

Выигрывает та команда, которая вперѐд пробежала и у которой было меньше 

потерь. 

«Трёхколёсный велосипед» 

Ребѐнку и родителю связывают рядом стоящие ноги. Берут в руки «руль» (палку) и 

«едут» до места назначения и назад.  Выигрывает та команда, которая вперѐд 

пробежала. 

«Доктор Айболит спешит на помощь» 

На расстоянии от команды лежит обруч. Это Африка. Участники по очереди 

надевают шапочку доктора, берут витамин и быстро доставляют его до 



Африки. Затем возвращаются и бежит следующий участник. Выигрывает та 

команда, которая вперѐд пробежала. 

Баба Яга: Молодцы! Теперь я вижу, что вы и в правду сильные, ловкие, умелые! А 

как вы помогали бедным зверятам из Африки! У меня для вас тоже есть 

сюрприз. Я хочу вам вручить вот по такой большой витаминке. (Всем вручает 

по аскорбиновой кислоте.) 

Дети : Спасибо, Бабушка Яга! А мы тебе на день рожденье хотим «испечь» каравай. 

Водят хоровод «Каравай» 

Как на бабушкины именины испекли мы каравай 

Вот такой вышины, (руки вверх поднимают) 

Вот такой низины, (садятся на корточки) 

Вот такой ширины, (расширяют круг) 

Вот такой узины. (сужают круг) 

Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай! 

(Вместе с Бабой Ягой пляшут в хороводе.) 

Дети : А мы для тебя ещѐ и угощения принесли. 

Баба Яга приглашает всех к столу с пирогами, да блинами. 

После застолья все прощаются с Бабой Ягой, оставляя в лесу порядок. 


