Спортивное-оздоровительное развлечения совместно с МБУК « Феникс» для
детей на свежем воздухе «В гости к Бабушке-Яге».

Автор разработки: А.Г.Карпов –инструктор по физической культуре.
Е.В. Чамзинская –музыкальный руководитель.
Дата проведения: 9 декабря 2016 г в 10-30.
Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни посредством активизации
двигательной деятельности.
Задачи:
Образовательные:
формировать двигательные умения и навыки;
формировать представление детей об оздоровительном воздействии физических
упражнений на организм;
Развивающие:
развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память.
развивать интерес к спортивным играм;
Воспитательные:
воспитывать доброжелательность, интерес к зимним забавам.;
развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической культуре.
Образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, Познавательное
развитие, Художественно-эстетическое развитие.
Оборудование:
Обручи- 6шт, корзинки-2шт, снежки и ваты по количеству детей, дуги- 2 шт, домик
деревянный для Бабы-Яги, метелка.

Ведущий: А.Г. Карпов.
Медведь: Г.М. Солодовникова
Зима: Л.Ю. Сайдакова МБУК « Феникс»
Баба-Яга: Р.В. Спиридонова МБУК « Феникс»
Звукооператор : Е.В. Чамзинская

Ход праздника.
Ведущий: Ребята к нам в детский сад пришло письмо. Его нам написала Баба-Яга.
Она пишет о том, что сейчас все лесные жители заняты подготовкой к празднику. А у
Баба-Яги сегодня день рождение и ей очень грустно отмечать одной. Баба-Яга
приглашает нас к себе в гости отпраздновать день рождения. Я предлагаю
отравиться в гости к Баба-Яге и поздравить ее. Вы согласны?
Дети:Да.
Ведущий: Тогда занимайте места в нашем волшебном автобусе на котором мы
отправимся в наше путешествие.
Внимание, внимание наш волшебный автобус отправляется, просьба занять свои
места. Следующая остановка ''медвежья берлога''(Игра ''Автобус'' с музыкальным
сопровождением песенка разминка –«Автобус» сл. Екатерина и Сергей Железновы).
Внимание, внимание станция « медвежья берлога». Просьба выйти из автобуса.
Выход Медведя под « Шуточную песню про Медведя»
Медвежонок- Уф,уф,уф это кто здесь так расшумелся и разбудил меня?
Ведущий Здравствуй медвежонок. Не сердись на нас. Это мы с ребятами
расшумелись и разбудили тебя.
Медвежонок- а что вы тут делаете?
Ведущий: Мы едим в гости к Баба –Яге.
Медвежонок:Вы меня разбудили я вас за это никуда не пущу.
Ведущий: Медвежонок, но нам очень надо ехать дальше. Мы должны поздравить
Баба-Ягу с днем рождения.

Медвежонок:Но раз вы меня разбудили , поиграете со мной в мою любимую игру
"Поиграем с Мишкой"
Ведущий Ну что ребята поиграем с медвежонком тем более эта игра нам знакома?
Дети-да. (Проводится игра "Поиграем с Мишкой")
Мишка –Мишка хватит спать,
Мы хотим с тобой играть, Много нас а ты один,
Спать тебе мы не дадим.

Медвежонок: Как здорово мы с вами поиграли. Вы такие веселые, дружные ребята.
А можно и я с вами поеду на День Рождения к Баба-Яге?
Ведущий :Ну конечно можно.
Ведущий Внимание, внимание волшебный автобус отправляется просьба занять свои
места. Следующая остановка ''Зимняя сказка''
Появляется Зимушка –Зима ( танец)
Зима: Здравствуйте, дети!
В сугробах огромных
На вьюгах примчалась
Я к вам быстроходных.
Спешила на праздник
Успеть в детский сад,
Порадовать дружных,
Веселых ребят. Ребята, рады вы зиме?
Дети: Да!
Зима: Тогда спешите все ко мне!
Принесла я Вам снежки
Поиграем с ними мы?
Дети : Да
Игра со снежками.

Много снега намело , снежною зимою
Будем мы в снежки играть, во дворе с тобою,
Лепим , лепим мы снежки и в руках катаем,
А потом прицелимся метко их бросаем.
Зима: Кончается время волшебных минут
Меня уже вьюги в дорогу зовут.
Туда, где без края снега да снега,
Где вьются метели и свищет пурга.
Мне медлить нельзя, я должна торопиться,
А вы продолжайте, друзья, веселиться.
Зима уходит
Ведущий Проведем спортивный праздник,
Пусть сердит Мороз-проказник!
Мы Мороза не боимся,
В спорте с холодом сразимся!
Ведущий :Внимание. внимание просьба занять места в волшебном автобусе
отправляется следующая остановка "Избушка Бабушки-Яги. (Игра « Автобус»)

Ведущий - Ну вот наконец-то мы у Избушки Баба-Яги. Давайте постучим в дверь.
(Появляется Баба-Яга).
Баба Яга: 0х, ох; ох, застыли ноги,
Долго ж вы были в дороге,

Ой сколько Вас много.
Ведущий: Яга, мы пришли поздравить тебя с Днем рождения и хотим все вместе
сделать тебе подарок. Но сначала ты должна с ребятами поиграть , ты же
спортсменка?
Баба Яга:
Чтоб сто лет на свете жить,
Со спортом нужно вам дружить!
Ну-ка к детям вы вставайте,
И за мной все повторяйте!
Танец :Нам Всем весело сегодня
Ведущий: Ну и бабушка Яга Деревянная нога!
Тысячу лет живет - не тужит
И со спортом крепко дружит.
Баба Яга: Шибко бегать я люблю
И ребяток научу.
Проводится игра : Эстафета с препятствиями- «Перенеси снежки»
Баба Яга: Я в избушке не сижу,
Да на печке не лежу!
От избушки к соснам ближним
По утрам бегу вприпрыжку!
Баба Яга: Вы самые смелые дети на свете (делает вид, что ищет метлу)
Ой, метелочка моя,
Потеряла я тебя! (находит метелку)
Хорошо, что ты нашлась!
(обращаясь к детям)
Поиграем, детвора?
Проводится игра «Метелка волнуется раз».
Дети бегают врассыпную, Баба Яга машет метелкой и говорит:
Метелка волнуется раз,

Метелка волнуется два,
Метелка волнуется три,
Снежная фигура на месте замри!
Дети замирают в разных позах, Баба Яга выбирает лучшие снежные фигуры.
Ведущий: Баба-Яга, хорошо с ребятами играла вот тебе и подарочек.
Подарок « Обруч»
Ведущий Баба-Яга мы очень рады что смогли развеселить тебя, но нам надо
отправляться обратно в детский сад.
Баба-Яга: Спасибо ребята вам огромное за поздравления. У меня для вас есть
угощение которым вы сможете полакомиться вернувшись к себе в садик. (Баба-Яга
выносит из домика угощение). До свидания ребята. Надеюсь вы ко мне ко мне
приедете в гости.
Ведущий и Дети :До свидание Баба-Яга. Спасибо за угощение.
Танец – « Хэнд –Ап».

.

