
СЦЕНАРИЙ

1 ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ ДВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С ОВЗ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОВЕТСКОГО

РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА.

          Принимающая площадка–МБДОУ № 140

 Ход проведения праздника: Команды – участники собираются в 
музыкальном зале.  Звучат фанфары.

Ведущий: Здравствуйте дорогие  друзья, уважаемые гости! Мы рады видеть 
всех на   районном фестивале двигательно – игровой деятельности 
«Сундучок здоровья», в котором принимают участие воспитанники  детских 
садов Советского района.
Это дружные, веселые, ловкие, смелые и отважные ребята. 
                    Мы непросто здесь собрались,                                                          
                    Приглашаем  мы всех вас,
                    Праздник спорта и здоровья
                     Начинаем мы сейчас!

                           Звучит марш « Надо спортом заниматься!»
Ведущий: Встречайте участников нашего фестиваля!

Команды проходят в зал,  сделав круг по залу, строятся шеренгой на заранее 
отмеченные места. 

Ведущий:      Всем, ребята, мой привет и такое слово:
                      Спорт любите с детских лет - будете здоровы! 
                       Ну- ка, дружно, детвора, крикнем все:    физкульт !

Дети:             – Ура!

Девиз нашего фестиваля:  «Мы все сможем!». Скажем это все вместе, 
дружно!  
       
Приветственное слово предоставляется заведующему МБДОУ №140 
Зеленко Л.Е.

Ведущий:  За окном у нас зима -  ей вы, рада детвора? Ну тогда, ну 
тогда...

 ( заходит грустный Кузя – домовенок, вздыхает, потирает замерзшие 
руки):
- Что случилось, не пойму. Как же зиму не люблю!  В лесу сугробы – не 
пробраться, дров не рубить...Изба не топлена. Каша не сварена… Охохо-



хошечки,  беда какая... А у вас, я вижу, праздник да веселье? У всех 
прекрасное настроение?

Ведущий: Ты, дружочек, угадал. Спорт нас вместе здесь собрал.
                   Всех, кто здоровьем своим дорожит, всех, кто хочет  сильным 
быть.

Кузя: Да как же зимой спортом – то заниматься? В шубе да шапке, в снегу да
морозе? Нетушки!  Вот если бы лето сейчас вернулось….Побегали бы, 
поиграли!
А зимой неее…В избушечке своей в кроватке, в тепле, полежу,
По телеку мультики посмотрю, баранки погрызу..

Ведущий: Ну ,Кузенька, ты не прав. 
                   Спорт ребятам  в любое время очень нужен.
                    Мы со спортом крепко дружим.
 Спорт - помощник.
 Спорт - здоровье.
 Спорт -  веселая игра.  Празднику здоровья крикнем все - 
Дети :- ура!
Кузя:  Ладно, ладно.. уговорили- пристыдили…Где тут мой сундучок…
пороюсь-ка в нем,  может что полезного… ( роется в сундуке). Что тут у 
меня…. Так. Сапоги –скороходы.. нет. В сугробах застрянут.    А это что? 
Скатерть – самобранка. До обеда еще далеко. Недавно кашу ели – не пойдет.(
из скатерти выпадывает перо) А это еще что за диковина?   Что – то мне Баба
– Яга про волшебное перо жар-птицы говорила, может это оно? А давайте 
желание загадаем? Вдруг получится? ( взмахивает пером) Хотим ,чтоб 
настало лето!

                Звучит музыка – забегает попугай ,дрожит от холода.  
Попугай : Холодно, холодно, холодно, ой, где  я ,куда я .. Пальмы где? 
Солнце где?  Верните меня назад, в теплые страны!
Кузя : Ты кто, птица невиданная?
Попугай: Да попугай я ! скорей меня верните обратно!
Кузя: А нам можно с тобой? Ну хоть на немножко! Чуть- чуть погреться!  
Только перо- то волшебную силу один раз имеет. Как доберемся?
Попугай: Как-как?  На поезде! Все за мной! Не отставать!

Под музыку дети выходят в дверь, возвращаются в зал через другую. 
Декорации сменились. 
В зале бегает обезьянка Чита и зовет попугая :  «Кеша ,ты где? Кеша 
потерялся, караул!»



Попугай: Да не потерялся я! Вон, Кузя пером волшебным взмахнул, ребята 
желание загадали, вот и очутился  в зиме. Брр..
Кузя: Ой, а это еще кто?
Обезьянка: Сам ты еще кто.. Чита я, обезьянка, живу в теплой стране! 
Бананы любите? Вот. У меня здесь на пальмах растут! А веселиться как 
люблю!! Петь, танцевать…! Хотите со мной?

                        ТАНЕЦ « ЧУНГА – ЧАНГА»
Чита:Ой,ой,ой1 а это еще кто с вами? (прячется за попугая) 
Кузя: Где? А, это ребята, мои друзья!
Чита: Да знаю, что ребята! Мыши, мыши… Боюсь!
Кузя: Ты что! Да это ж веселые мышата! Они добрые и любят играть!

                   ЗАРЯДКА « ВЕСЕЛЫЕ МЫШАТА» доу № 46

Попугай прыгает,  приговаривая : и раз, два, три…
Чита: Ты чего скачешь? Тоже танцуешь?
Попугай: Да замерз я у них в снежном городе, отогреться не могу!
Чита: Ну, тогда от холодов и зимнего непорядка спасет веселая зарядка! 
Становись скорее !

                                            «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА»

Кузя: Мы тоже с ребятами любим играть. И зимы мы не боимся – на улице 
играем, веселимся!  Хотите с нами?

                                         «ИГРА СО СНЕЖКОМ»
Кузя:  Весело нам с вами, но пора возвращаться обратно!
Попугай: А как добираться будете? Поезд уже ушел?
Кузя: Да это не беда! На волшебном кораблике детства!

                             «КОРАБЛИК ДЕТСТВА» доу №140

Ведущий: Вот и побывали, ребята, мы с вами в удивительном путешествии! 
И точно знаем – где бы мы ни были, в любое время года нам всегда помогут 
спорт и физкультура быть веселыми, сильными и здоровыми!
Кузя: Как хорошо и весело у вас, ребята! Только и мне пора возвращаться ! 
Ведущий:  Подожди, Кузя! Хоть и подошел к концу наш праздник, но мы 
хотим поблагодарить всех участников фестиваля  за проявленные ловкость,  
смелость, спортивный характер и хорошее настроение! 
Кузя: И не только похвалить, а еще и наградить!

                                                  Звучат фанфары



Ведущий: На церемонию награждения приглашается…..
(награждаем медалями и грамотами, подходим к командам сами)
Ведущий: На этом разрешите закончить наш первый фестиваль! Будьте 
здоровы, ребята, дружите с физкультурой, стремитесь к победам!
Кузя:  А я предлагаю закончить наш праздник веселым танцем!

                         ТАНЕЦ « КУЗЬКА-ДОМОВЕНОК»

Ведущий: Всего хорошего, ребята! До новых встреч!

                   Звучит музыка, команды уходят из зала.


	Ход проведения праздника: Команды – участники собираются в музыкальном зале. Звучат фанфары.

